Артикуляционная гимнастика. Комплексы упражнений.
Цель артикуляционной гимнастики - выработка правильных, полноценных движений
и определённых положений артикуляционных органов, необходимых для правильного
произношения звуков, и объединение простых движений в сложные.
Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя подбирать произвольно.
Следует предусматривать те артикуляционные уклады, которые необходимо
сформировать. Артикуляционная гимнастика включает упражнения для тренировки
подвижности и переключаемости органов артикуляции, отработки определённых
положений губ, языка. При подборе упражнений для артикуляционной гимнастики
следует предусматривать те движения и положения органов артикуляционного
аппарата, в результате которых образуются звуки.
Целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуляционный аппарат
ребёнка к правильному произнесению нужных звуков. Эти упражнения подбираются,
исходя из правильной артикуляции звука, поэтому их лучше объединять в комплексы.
Каждый комплекс готовит определённые движения и положения губ, языка,
вырабатывает правильную воздушную струю, то есть всё то, что необходимо для
правильного образования звука.
Артикуляционную гимнастику следует всегда начинать с отработки основных
движений и положений губ, языка, необходимых для четкого, правильного
произношения всех звуков.
Первый комплекс
1.Удерживание губ в улыбке, передние верхние, и нижние зубы обнажены.
2.Вытягивать губы вперёд трубочкой.
3.Чередовать положения губ: в улыбке - трубочкой.
4.Спокойное открывание и закрывание рта, губы в положение улыбки.
5.Язык широкий.
6.Язык узкий.
7.Чередование положений языка: широкий - узкий.
8.Подём языка за верхние зубы.
9.Чередование движений языка вверх - вниз.
10.Чередование следующих движений языка(при опущенном кончике): отодвинуть
язык в глубь рта - приближать к передним нижним резцам.
Основной комплекс
1.Открыть рот и подержать открытым (а - а - а - а), закрыть.
2. «Заборчик» - губы в улыбке, видны верхние и нижние зубы.
3. «Хоботок» - губы вытянуты вперёд трубочкой.
4. «Лопатка» - широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу.
Следить, чтобы язык не дрожал. Держать 10 - 15 секунд.
5. «Иголочка» - рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперёд. Чередовать
«Лопатка» - «Иголочка».
6. «Часики» - рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка
попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта.
7. «Качели» - движение языка: нос - подбородок.
Упражнения для губ
«Улыбка» - удерживание губ в улыбке. Зубы не видны.
«Заборчик» - рот закрыт. Верхние и нижние зубы обнажены. Губы раскрыты в улыбке.
«Трубочка» - вытягивание губ вперёд длинной трубочкой.

«Хоботок» - вытягивание сомкнутых губ вперёд.
«Бублик» - зубы сомкнутые. Губы округлены и чуть вытянуты вперёд. Верхние и
нижние резцы видны.
Чередование положений губ: «Заборчик» - «Бублик», «Улыбка» - «Хоботок».
«Кролик» - зубы сомкнутые. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ
Проводится артикуляционная гимнастика ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей
двигательные навыки закреплялись, становились более прочными.
При отборе материала для артикуляционной гимнастики соблюдается определённая
последовательность, надо идти от простых упражнений к более сложным. Проводятся
упражнения эмоционально, в игровой форме. Упражнения выполняются сидя перед
зеркалом. Из выполняемых упражнений, новым может быть только одно, остальные
даются для повторения и закрепления. Если детьми выполняется какое - то
упражнение недостаточно хорошо, новые упражнения не вводятся, а отрабатывается
пройденный материал. Для закрепления придумываются новые игровые приёмы.
Формирование артикуляционных движений осуществляется произвольно и осознанно:
ребёнок учится производить их и контролировать правильность выполнения.
Артикуляция считается усвоенной, если она выполняется безошибочно и не нуждается
в зрительном контроле.
Итак, при образовании различных звуков каждый орган занимает определённое
положение. В речи звуки произносятся не изолированно, а один за другим, поэтому
органы артикуляционного аппарата должны быстро менять своё положение. Чёткого
произношения звуков, слов, фраз можно добиться, сами органы артикуляционного
аппарата будут достаточно подвижны, а работа их координирована.

