
Консультация для родителей 

«Роль артикуляционной гимнастики в развитии речи детей» 

     Речь не является врожденной способностью человека, 

она формируется у ребенка постепенно, вместе с его 

ростом и развитием.     

    Своевременное овладение правильной, чистой речью 

имеет важное значение для формирования полноценной 

личности. Человек с хорошо развитой речью легко вступает 

в общение, он может понятно выражать свои мысли и 

желания, задавать вопросы, договариваться с партнерами о 

совместной деятельности, руководить коллективом. И 

наоборот, неясная речь весьма затрудняет взаимоотношения с окружающими и 

нередко накладывает тяжелый отпечаток на характер человека. Правильная, хорошо 

развитая речь является одним из основных показателей готовности ребенка к 

успешному обучению в школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, 

породить неуверенность в свои силы. Поэтому начинать заботиться о правильности 

речи ребенка надо как можно раньше. 

     Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений 

артикуляционных органов - кинем. Выработка той или иной кинемы открывает 

возможность освоения тех речевых звуков, которые не могли быть произнесены из-за 

ее отсутствия. Мы правильно произносим различные звуки, как изолированно, так и в 

речевом потоке, благодаря силе, хорошей подвижности и дифференцированной 

работе органов артикуляционного аппарата. Таким образом, произношение 

звуков речи - это сложный двигательный навык.  

    Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу разнообразнейших 

артикуляционно-мимических движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти 

движения диффузными звуками (бормотание, лепет). Такие движения и являются 

первым этапом в развитии речи ребенка; они играют роль гимнастики органов речи в 

естественных условиях жизни. Точность, сила и дифференцированность этих 

движений развиваются у ребенка постепенно.  

       Большое значение в подвижности органов артикуляции имеют особенности 

строения: прикус, длина подьязычной уздечки, высота нёба. 



    Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, 

губы, небо. Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в том числе: 

жевательных, глотательных, мимических. Процесс голосообразования происходит при 

участии органов дыхания (гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, межреберные 

мышцы). Таким образом, говоря о специальной логопедической гимнастике, 

следует иметь в виду упражнения многочисленных органов и мышц лица, 

ротовой полости, плечевого пояса, грудной клетки.   

      Как развивать артикуляционный аппарат ребенка? Об этом более подробно 

вы можете узнать на консультации логопеда. Приходите для бесед в часы работы 

учителя-логопеда. 
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