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Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать 

другому. 

(Ф. Бэкон) 

 

Для чего нужна артикуляционная гимнастика? 

Общеизвестно, что письмо формируется на основе устной речи, поэтому 

недостатки в устной речи могут привести к плохой успеваемости в школе. 

Чтобы малыш научился правильно произносить сложные звуки, его губы и 

язык должны быть гибкими и сильными, долго удерживать необходимое 

положение, без труда совершать  

многократные переходы от одного движения к другому.  

Всему этому поможет научиться артикуляционная гимнастика. 

                              

Рекомендации к проведению упражнений. 

 

Сначала упражнение нужно выполнять медленно, пред зеркалом т. к ребенку 

необходим зрительный контроль.  

После того как малыш немного освоиться, зеркало можно убрать. Полезно 

задавать ребенку наводящие вопросы. Например: что делают губы? Что делает 

язычок? Где он находиться? Затем темп упражнения можно увеличить и 

выполнять под счет, но при этом следите, за тем, чтобы упражнения 

выполнялись точно и плавно, иначе занятия не имеет смысла. 

Лучше заниматься два раза в день (утром и вечером) в течение 5-7 минут. 

Занимаясь с детьми 3-4 летнего возраста, следите, чтобы они усвоили 

основные движения. К детям 4-5 лет требования повышаются: движения 

должны быть более четкими и плавными, без подергиваний. 

 В 6-7 летнем возрасте дети выполняют упражнения в быстром темпе и умеют 

удерживать положение языка некоторое время без изменений.  

 

Что делать, если ребенок не хочет заниматься…” 

 

Когда что-то не получается, желание продолжать работу отпадает. Зачастую 

дети с  нарушениями речи поначалу не любят заниматься, так как обучение на 

первом этапе дается тяжело. А никому не нравится преодолевать трудности, 

хочется, чтобы всё получалось сразу. В это время сложно всем - ребенку, 

родителю, педагогу.  Главное для родителя на этом этапе - не сдаваться и 

проявлять выдержку. 

Похвала – очень важный момент в работе с ребёнком. Без неё не должно 

обходиться ни одно занятие. Даже если вам кажется, что хвалить ребёнка не 

за что, найдите повод положительно оценить его работу. 



Иногда родители не понимают, насколько важны для ребёнка слова одобрения 

и поддержки.   

Выполнение задания – большой труд для ребёнка: он действительно старался, 

боролся с собой, пытаясь усидеть на месте, слушал объяснения, пытался 

совладать. 

Поощрения – очень важная часть в работе с детьми. Небольшая награда за 

старание, хороший результат, усидчивость мотивирует ребёнка. На начальных 

этапах важно определить, какое поощрение является для ребёнка значимым. 

Для многих детей значимой является похвала, наклейка, “пятёрка” или иной 

эквивалент оценки (например, 🌝смалик, больше мотивирует получение 

любимого лакомства или игрушки (например, 🎈воздушного шарика). 

Если ребёнку трудно выдержать занятие целиком, то длительность работы на 

начальных этапах нужно сократить, и только затем постепенно увеличивать 

время занятия. При этом необходимо соблюдать баланс времени, отведённого 

на работу за столом и на деятельность с выходом из-за стола. На разных этапах 

работы это соотношение будет разным.  

Следует помнить, что выполнение аппликаций, рисование или лепка 

формируют усидчивость, позволяют удержать ребёнка за столом на 

достаточно продолжительное время и способствуют концентрации его 

внимания, а значит, эти виды работ обязательно необходимо включать в 

структуру занятия на ранних этапах коррекции. 

Наличие организованного рабочего места – обязательное условие для 

проведения занятий. У ребенка должен быть рабочий стол, за которым ему 

удобно сидеть. Это вовсе не означает, что все время, пока идёт занятие, 

ребёнок должен проводить, сидя за столом. 

Часть заданий можно выполнить на ковре, часть времени можно отдать играм 

с перемещением в пространстве или использовать речь с движением. Но 

работа за столом является очень важной, так как она дисциплинирует, 

приучает сидеть, улучшает концентрацию внимания, формирует волю, 

закладывает базис последующей учебной 

деятельности. 

Некоторые родители пытаются организовать работу исключительно на ковре 

или на диване, ходят за ребенком с пособиями или планшетом, пытаясь 

уговорить его позаниматься. В результате ребенок отвлекается, имеются 

проблемы с дисциплиной, учебная деятельность формируется с 

затруднениями. 

Работая с ребёнком, не стоит забывать, что на столе должны лежать только те 

пособия и принадлежности, которые необходимы в настоящий момент для 

выполнения того или иного задания. После того, как задание выполнено, 

материал убирается. 

Наличие посторонних предметов отвлекает ребёнка. Особенно актуально 

соблюдение этого принципа в отношении детей младшего возраста или детей 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, демонстрирующих 

“полевое” поведение. 



В этом случае деятельность ребёнка организовать трудно, так как он берёт все 

предметы, которые оказываются в поле его зрения. Поэтому можно повысить 

продуктивность работы, ограничив количество стимулов. Например, 

выкладывать небольшое количество картинок, предъявлять предметы по 

одному. 

 

Рекомендую вам ограничить общение ребенка с техникой. 

Компьютер и телевизор являются мощнейшими стимулами, которые 

способны надолго занять внимание и разум ребёнка. По сравнению с ними 

другие, более полезные стимулы блёкнут и перестают вызывать интерес. 

Поэтому не удивительно, что ребёнок, который постоянно сидит у телевизора 

или играет в компьютерные игры, с большой неохотой берёт в руки книгу или 

занимается. 

 

Многолетняя практика показывает, что в семьях, где вообще отсутствует 

телевизор или где он включается на непродолжительное время, дети 

демонстрируют стойкий познавательный интерес, более высокий уровень 

интеллектуального и речевого развития. 

 

Следует ограничить просмотр телевизора пятнадцатью минутами в день. 

Этого времени вполне хватит, чтобы посмотреть мультфильм или получить 

удовольствие от детской передачи. 

А значит это можно использовать, как мотивацию для ребенка. 

 Хорошо позанимался? Значит можешь посмотреть на 15 минут больше. 

Регулярность занятий – это залог успеха.  

Ребёнок должен знать, что пришло время заниматься, значит, пора отложить 

игрушки и другие любимые развлечения. Детям, которые посещают детский 

сад, легче настроиться на работу, так как жизнь в детском саду организована 

по расписанию: свободная игровая деятельность сменяется занятиями 

и другими режимными моментами. 

Нет ничего необычного в том, что поначалу ребёнок будет проявлять 

недовольство и капризничать. Ему необходимо время, чтобы привыкнуть, 

адаптироваться к новым требованиям. 

Нужно помнить, что пропуск занятий приводит к тому, что у ребёнка 

формируется представление о том, что занятия – дело необязательное, и если 

проявить настойчивость, то родители обязательно пойдут на уступки. 

Нужно проявить твердость и дать понять ребенку, что занятия будут и они 

будут регулярные.  

Логопедическая работа -это труд и работа должна быть системной , 

постоянной . Иначе все труды и учения будут напрасны. 

 


