
Консультация для родителей  

 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

На предыдущих наших консультациях мы познакомились с тем, что наша речь не 

является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка 

постепенно, вместе с его ростом и развитием. Произношение звуков речи  

(звукопроизношение) - это сложный двигательный навык, который зависит от 

хорошей подвижности и дифференцированной работе органов артикуляционного 

аппарата (губ, языка, нижней челюсти).  Именно поэтому важную роль в развитии 

речи наших детей играет артикуляционная гимнастика. 

Кто из вас помнит – что такое «артикуляционная гимнастика»? 

 

 

 

 

 

 



Какие бывают упражнения? 

 

 

А теперь предлагаю вам проверить ваши знания об артикуляционных 

упражнениях: вспомнить их названия, назначение и составить такую таблицу: 

Упражнения 

для губ для языка для нижней челюсти 

   

   

Вам помогут следующие иллюстрации 



 

 

 



Для развития интереса ребенка к выполнению упражнений можно использовать 

небольшие четверостишия, характеризующие каждое упражнение, например: 

Улыбочка Утром рано я проснусь, всему миру улыбнусь.                     

Как прекрасно в мире жить, улыбаться и дружить. 

Улыбочка-хоботок Подражаю я лягушке – тяну губы прямо к ушкам. 

Подражаю я слону – губы хоботом тяну. 

Часики Тик-так, тик-так – ходят часики вот так.                      

Стрелка стрелку догоняет, наше время отмеряет. 

Футбол Раз, два, три, четыре, пять – я в футбол иду играть. Раз – 

гол, два – гол! Так играю я в футбол! 

 

А сейчас предлагаю вам еще одно упражнение для языка, вернее, для его 

массажа. Оно называется «ТЕСТО» («Месим тесто»): рот слегка приоткрыт, язык 

расслабленный лежит на нижней губе, мы зубами его покусываем, произнося: «Тя-тя-

тя».   

           Конечно, главную роль в звукопроизношении выполняет наш язык. Именно от 

его движений (моторики) зависит многое. На развитие движений языка, в свою 

очередь, влияет его кровоснабжение, нервная проводимость и длина 

подъязычной уздечки. Об этом мы с вами побеседуем на следующих 

консультациях. 

Как научить ребенка правильно говорить? Какие особенности у вашего ребенка? 

Об этом более подробно вы можете узнать на консультации логопеда - приходите 

для бесед. 

Учитель-логопед корпуса № 1 Кабанова Лариса Николаевна 


