Памятка для родителей
Артикуляционная гимнастика
Для чего нужна артикуляционная гимнастика?
Всем известно, что письмо формируется на основе устной речи, поэтому
недостатки устной речи могут привести к плохой успеваемости в школе.
Все речевые органы состоят из мышц. Если можно тренировать мышцы рук,
ног, спины и т.д., значит можно тренировать и мышцы губ и языка. Для этого
существует специальная гимнастика, которая называется артикуляционной.
Даже, если ваш ребенок еще не говорит, артикуляционная гимнастика
поможет укрепить мышцы органов речи и подготовит базу для чистого
звукопроизношения.
Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной
гимнастикой
1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и
упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут
научиться говорить чисто и правильно, без помощи специалиста.
2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее
преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнѐт заниматься логопед:
их мышцы будут уже подготовлены.
3. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным,
но вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во
рту».
4. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем — и детям и
взрослым — научиться говорить правильно, четко и красиво.
Рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики
Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как
ребѐнку необходим зрительный контроль. После того как малыш немного
освоится, зеркало можно убрать. Полезно задавать ребѐнку наводящие
вопросы. Например: что делают губы? что делает язычок? где он находится
(вверху или внизу)?

• Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счѐт. Но
при этом следите за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно,
иначе занятия не имеют смысла.
• Лучше заниматься 2 раза в день (утром и вечером) в течение 5-7 минут, в
зависимости от возраста и усидчивости ребѐнка.
• Занимаясь с детьми 3-4-летнего возраста, следите, чтобы они усвоили
основные движения.
• К детям 4-5 лет требования повышаются: движения должны быть всѐ
более чѐткими и плавными, без подѐргиваний.
• Если во время занятий язычок у ребѐнка дрожит, слишком напряжѐн,
отклоняется в сторону и малыш не может удержать нужное положение языка
даже короткое время, обязательно обратитесь к логопеду. Возможно,
понадобятся помощь врача-логопеда и специальный массаж.
• Можно использовать механическую помощь, если у ребенка не
получается какое-либо движение: ручкой чайной ложки или чистым пальцем
помогите ребенку поднять язык вверх.
Правильное произношение звуков наряду с богатым словарным запасом и
грамматически верной, хорошо развитой, связной речью является одним из
основных показателей готовности ребѐнка к школьному обучению.
Отрывок из комплекса артикуляционной гимнастики
1. Жил-был Язычок в своѐм домике. Проснулся он рано утром, открыл
окошко, посмотрел, какая погода, а потом опять в домик спрятался.
Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот; сильно высунуть язык и
затем спрятать его (рот не закрывать!). Повторить 3-4 раза.
2. Потом посмотрел Язычок налево, посмотрел направо: гуляют ли дети на
улице?
Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, тянуться язычком то к
левому углу рта, то к правому. Повторить 6-8 раз.
3. После этого посмотрел Язычок из окошка вниз: нет ли луж? А потом
вверх: светит ли солнышко?
Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, опустить язык вниз — к
подбородку, затем поднять язык к носу. Повторить 4-5 раз. Следить, чтобы

рот был всѐ время открыт, а нижняя губа не помогала языку подниматься
вверх.

ЧАСИКИ
Тик-так, тик-так,
Ходит маятник вот так!
Цель: вырабатывать умение чередовать движение языка к уголкам рта:
вправо – влево.
Выполнение: улыбнуться, показать зубы, отклонить высунутый язык вправо,
затем – влево. Чередовать движения под счет.

КАЧЕЛИ
Вверх – вниз,
Выше вверх,
Вверх – вниз,
И ниже вниз,
Ты качаться не ленись,
Язычок не торопись!
Цель: выработать умение чередовать движения языка вверх – вниз.
Выполнение: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить язык на
верхнюю губу. Чередовать движения языка от верхней губы к нижней.

ПОЧИСТИМ ЗУБКИ
Чистить зубки часто надо,
Мама наша будет рада!
Цель: вырабатывать умение координировать движения языка. Сделать эти
движения свободными.

Выполнение: рот закрыт. Передней частью языка поочередно облизывать то
верхние, то нижние зубы.

БОЧКА
Язычок наш словно бочка,
Покатился в наши щечки.
Цель: укрепить мышцы кончика языка.
Выполнение: рот приоткрыть, поочередно упираться кончиком языка то в
правую, то в левую щечку.

ЛОПАТКА
Язычок широкий, гладкий –
Получается лопатка!
Цель: выработать умение делать язык широким и плоским.
Выполнение: приоткрыть рот, положить язык (сделать его широким,
распластанным) на нижнюю губу. Удержать позу.

Содержание логопедической работы:
1) выявление и обследование детей с речевыми нарушениями;
комплектование групп;
2) устранение нарушений звукопроизношения;
3) профилактика и коррекция дисграфий;
что подразумевает:
1)

развитие устной речи;

2) развитие еѐ фонетико-фонематической стороны (произношения, навыка
дифференциации фонем, процессов фонематического анализа и синтеза);
3)

формирование лексико-грамматического строя речи;

4) развитие пространственных представлений, зрительного анализа,
синтеза, мнезиза и гнозиса;
5)

развитие мелкой моторики, тактильного гнозиса;

6)

развитие познавательной деятельности (мышления, внимания, памяти);

7)

формирование личностных качеств;

8) коррекция социальных отношений (выработка единых требований к
ученику-логопату со стороны учителя, логопеда, родителей; оценивание по
психологическим параметрам; создание благоприятного психологического
климата на уроке).

Логопедическая программа обязательно включает в себя:
- работу над словом;
- работу над предложением;
- формирование связной речи;
- работу над слогоритмической структурой слова;
- работу над звукобуквенным анализом и синтезом;
- отработку программных, грамматических тем.

Работа с родителями.
Физическое, психическое и интеллектуальное воспитание ребенка
начинается в раннем детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том числе
и навык правильной речи. Речь ребенка формируется на примере речи
родных и близких ему людей. Ученые утверждают, что до пяти лет ребенок
при нормальном развитии должен усвоить 2,5 – 3 тысячи слов, в то время,
как от 5 до 60 лет он усваивает примерно столько же. Таким образом, видно,
какую огромную роль в развитии речи ребенка играет правильное
воспитание в семье.
Поэтому, взаимодействие учителя-логопеда с родителями является одним из
основных направлений в работе. Порой, без активной помощи родителей
невозможна полноценная коррекция, т.к. очень многие логопедические
упражнения и задания должны обязательно отрабатываться дома (особенно
при коррекции звукопроизношения).
Родители должны понимать, что ребѐнку можно и нужно помочь, только для
этого им надо приложить некоторые усилия. Очень важно, чтобы ребенок с
раннего возраста слышал речь правильную, отчетливую, на примере которой
формируется его собственная речь. Взрослые должны говорить правильно, не
искажая слов, четко произнося каждый звук, не торопиться, не «съедать»
слогов и окончаний слов. Совершенно неуместна «подделка» под детский
язык, которая нередко тормозит развитие речи. Если взрослые не следят за
своей речью, то до уха ребенка многие слова долетают искаженно: «смори»
вместо «смотри», «не бежи» вместо «не беги» и т.д.. Особенно четко нужно
произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова.
Родители, находясь рядом с ребенком, все время должны разговаривать с
ним, постоянно обращать его внимание на окружающие предметы, называть
их, рассказывать об их назначении и, когда возможно, о происхождении этих
предметов. Чем шире и богаче словарный запас ребенка, тем глубже его
мышление. Очень важно научить ребенка спрашивать о непонятных словах.
В любой детской книжке, которую родители читают своему ребенку, бывает
много непонятных слов и выражений. Сами родители не всегда могут
определить, какое слово или выражение будет ему не понятно. Поэтому, если
ребенок спрашивает, что обозначает то или иное слово, это значит, что он не
просто слушает, а пытается понять читаемое, думает. Без словарной работы,
без объяснения непонятных слов и выражений чтение любой, даже самой
хорошей книжки будет бесполезным занятием. Очень важно научить ребенка
правильно и последовательно пересказывать содержание книг, четко

высказывать свои мысли. Просите ребенка рассказывать о том, что его
окружает, где он был, что интересного увидел или узнал. Пусть ребенок
отвечает на ваши вопросы полными предложениями, а не однословно «да»,
«нет».
Родителям необходимо знать, что одним из важнейших условий для
дальнейшего успешного обучения детей грамоте является развитие
фонематического слуха. Готовность ребенка к обучению письму и чтению
связана с умением услышать в слове отдельные звуки и их определенную
последовательность. Очень полезно проводить с детьми звуковые игры:
·

с какого звука начинаются слова,

·

придумать слова на заданный звук,

·

сколько звуков в слове (3-4 звука),

·

«цепочки» слов на последний звук,

·

найти картинку с заданным звуком и т.д.

Родители должны понимать, что огромное значение в успешном обучении
играет преодоление различных отклонений в звуковом строе речи у детей.
Почему же так важно, чтобы ребенок научился правильно произносить звуки
еще до школы?
1. Нарушение звукопроизносительной стороны речи могут вызвать
трудности психологического характера: ребенок будет стесняться отвечать
перед классом, бояться, что его могут не понять, будут над ним смеяться. Он
будет стараться при удобном случае отмолчаться или ответить односложно.
Может появиться замкнутость, неуверенность в себе. Дети, неправильно
произносящие слова, часто избегают речевого общения с товарищами, не
участвуют в детских выступлениях на праздниках, не проявляют активности
в групповых занятиях.
2. Ребенок пишет так, как произносит. Опираясь в процессе
проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок может
отразить свое дефектное произношение на письме, что проявится в заменах,
пропусках букв.
Поэтому, чтобы избежать многих ошибок на письме, важно еще до школы
помочь ребенку в преодолении нарушений устной речи. Занятия с детьми по
закреплению поставленных логопедом звуков необходимо систематически
проводить и дома. Кроме целенаправленных занятий, нужно следить за

речью ребенка в общении с окружающими, спокойно, доброжелательно
исправлять, если ребенок ошибся и неверно произнес звук. Своевременное
устранение недостатков произношения позволяет предотвратить трудности в
овладении детьми на начальных этапах обучения чтением и письмом, а на
более поздних – в усвоении ими грамматики родного языка и программ
гуманитарных предметов.
Такая комплексная подготовительная работа (обогащение словарного
запаса, развитие связной речи, развитие фонематического слуха, работа над
звукопроизношением), поможет ребенку, имеющему речевые нарушения, в
овладении им на начальных этапах обучения письмом и чтением и поможет
избежать многих ошибок письма логопедического характера. И в этом
большую помощь учителю-логопеду могут оказать родители.
Родителям необходимо помнить, что проблемных детей необходимо
постоянно поддерживать, помогать при ответе, при выполнении домашних
заданий, особенно чтении. Полезно прочитать сначала текст самому
взрослому, затем можно прочитать вместе с ребѐнком, разобрать
прочитанное, и только потом дать материал для самостоятельного чтения.
Нельзя слишком часто показывать ребѐнку своѐ отрицательное мнение по
поводу его действий и ошибок, не ругать его, за то, что он слишком долго
подбирает слова для ответа или отвечает неправильно. Иногда, необходимо
подвести к ответу, а может быть и проговорить фразу за него, оставив для
проговаривания только последние слова. Из-за частых негативных реакций
ребѐнок начнѐт испытывать неуверенность перед родителями, учителями,
одноклассниками, бояться читать и писать. Детей-логопатов необходимо
хвалить за каждый, даже незначительный, успех или просто за старание.
Тогда у них сформируется осознание своей личностной значимости в семье,
школьном коллективе, укрепится уверенность в своих силах. Всѐ это,
естественно, будет способствовать улучшению успеваемости.

