
              Родительское собрание 

на тему: «Развитие артикуляционного аппарата у детей» 

Цель: 

-Познакомить родителей с особенностями развития речи детей старшего 

возраста. 

-Ознакомить родителей с комплексом артикуляционной гимнастики  и 

дыхательными упражнениями. 

Форма проведения: семинар-практикум. 

Повестка дня: 

I.Теоретическая часть. 

- Доклад " Артикуляционная гимнастика с детьми дошкольного возраста" 

Выступала воспитатель Рубанова В.Ф 

 

II.Практическая часть. 

-Упражнения по артикуляционной гимнастике. 

Выступала воспитатель Колыхан Е.И 

 

                                Ход собрания 

Артикуляция-это совместная работа речевых органов, необходимая для 

произнесения звуков речи. 

Артикуляционная гимнастика -это совокупность специальных 

упражнений,направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата. 

Произношение звуков речи-это сложный двигательный навык, поэтому для 

чёткой артикуляции нужны сидьные, упругие и подвижные органы речи. 

Артикуляционные упражнения способствуют укреплению мышц речевого 

аппарата, формируют правильные, полноценные движения артикуляционных 



органов(языка,губ,нижней челюсти, и др.), улучшают дикцию, поэтому 

артикуляционная гимнастика необходима детям, имеющим речевые нарушения, 

и полезна всем детям, как с целью профилактики нарушений,так и с целью 

развития. 

    Для чего мы тренируем мышцы? Чтобы они стали ловкими, сильными, 

подвижными. 

    А вот зачем тренировать язык? Язык главная мышца органов речи. И  для 

него как и для каждой мышцы, гимнастика  просто необходима. Ведь язык  

должен быть хорошо развит, чтобы выполнять тонкие,целеноправленные 

движения. 

Недостатки произношения оттягощают эмоционально-психическое состояние 

ребёнка, мешают ему общаться со сверстниками. Чтобы проблема не возникала 

у ребёнка в дальнейшем, стоит начинать заниматься артикуляционной 

гимнастикой как можно раньше. Детям 2-4лет артикуляционная гимнастика 

поможет быстрее поставить правильное произношение.  Дети 5-6 лет и старше 

смогут при помощи артикуляционной гимнастики во многом преодолеть уже  

сложившиеся нарушения звуко произношения. 

Общеизвестно, что письмо формируеться на основе устной речи, поэтому 

недостатки устной речи могут привести к плохой успеваемости в школе. 

 



 

 

( Слайд 2) Чтобы Вам было удобнее следить за своевременностью появления в 

речи ребёнка различных звуков, я приведу примерные сроки окончательного 

усвоения детьми звуков речи: 

 1-2 годика- усваиваются такие звуки: А,О,Э,П,Б,М 

 2-3 годика- звуки: И,Ы,У,Ф,В,Т,Д,Н,К,Г,Х,Й 

 3-5 годиков- звуки: С,З,Ц,Ш,Щ,Ж,Ч 

 5-6 лет- последними(!) усваиваются звуки: Л, Р 

  

( Слайд 3) Для начала следует вспомнить ,что артикуляционный аппарат 

состоит из трёх основных отделов: 

    - ротового 

    - носового 



    - голосообразующего 

Все они являются частями дыхательной системы. Мы правильно произносим 

различные звуки благодаря хорошей подвижности органов артикуляции. 

 

(Слайд 4) Наша речь связана с движением артикуляционного аппарата, 

поэтому большое место в логопедической работе при дефектах 

звукопроизношения занимает артикуляционная гимнастика. 

Целью артикуляционной гимнастики является развитие подвижности, точности, 

ловкости языка,губ,щёк, уздечки. 

Чтобы ребёнок научился произносить сложные звуки, его губы и язык должны 

быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое положение,без труда 

совершать многократные переходы от одного движения к другому. Всему этому 

поможет научиться артикуляционная гимнастика. 

 

( Слайд 5-6) Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись, становились более прочными. 

Лучше делать гимнастику по 3-5 минут 3-4 раза в день. Каждое упражнение 

выполняется от 5-20 раз. Колличество повторений возрастает по мере 

совершенствования. 

 Выполняется артикуляционная гимнастика сидя перед зеркалом, так как в 

таком положении у ребёнка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном положении. 

Необходимо добиваться чёткого,точного, плавного выполнения движений. 

Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но 

постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики 

увеличивается. 

Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяется 

за счёт вновь отобранных с логопедом упражнений. 

 



(Слайд7) Итак, эти упражнения направлены на развитие мышц нижней челюсти, 

мимических мышц, губных мышц, мышц языка, на развитие правильного 

речевого дыхания. 

 

Взрослый,который занимается с ребёнком, должен ознакомиться с комплексом 

универсальных упражнений и усвоить их. 

 

 

 



 

 

(8-26слайд)  Комплекс универсальных упражнений для губ и языка: 

 

-«Улыбка» 

«Заборчик» 

-«Трубочка» 

-«Рупор» 

-«Заборчик»-«Рупор»--«Улыбка»-«Трубочка» 

-«Наказать непослушный язык» 

- «Лопаточка» 

- «Почистим зубки» 

- «Горка» 



- «Трубочка язычком» 

- «Грибок» 

- «Гармошка» 

- «Вкусное варенье» 

- «Чашечка» 

- «Качели» 

- «Индюк» 

- «Самолёт гудит» 

- «Барабанщик» 

- «Лошадка» 

- «Маляр» 

- «Часики» 

- «Футбол» 

 

(27-32 слайд) Для формирования правильного произношения необходимо также 

развивать дыхание. Существует речевое дыхание, которое формируется в 

процессе речи человека. Желательно перед каждым комплексом 

артикуляционной гимнастики выполнить 2-3 упражнения на дыхание. Все эти 

упражнения помогут достичь плавного выдоха и быстрее освоить 

труднопроизносимые звуки. 

 

(33слайд) Чтобы развитие речевого дыхания ребёнка было интересным и 

увлекательным, можно предложить подуть на вертушку, надувать мыльные 

пузыри, воздушные шарики, дуть на разноцветные ленточки, ватные шарики, 

бумажные кораблики плавающие по воде,или сдувать снежинки или листочки с 

ладошки. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


