
Артикуляционная гимнастика на уроках чтения и письма

Учителям  начальной  школы  следует  обратить  особое  внимание  на 
формирование  артикуляционной  моторики,  поскольку  её  недостаточность 
тормозит формирование технической стороны чтения и его выразительности. 
Артикуляционную гимнастику согласно новым ФГОС рекомендуется включать 
в структуру урока чтения.

Произношение  звуков  речи  —  это  сложный  двигательный  навык.  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.

Артикуляционная  гимнастика является   основой  формирования  речевых 
звуков и залогом правильного чтения.

Очень часто ученики 1-2 классов читают медленно именно из-за слабых мышц 
речевого  аппарата.  Именно  поэтому  каждый  урок  чтения  и  письма 
рекомендуется начинать с разминки артикуляционного аппарата, которая длится 
3-5 минут. Каждое упражнение выполняется 2-3 раза. 

Рекомендации к проведению упражнений: 
Сначала упражнение надо выполнять медленно. Полезно задавать ребёнку 

наводящие вопросы. Например:  что делают губы? что делает язычок? где 
он находится (вверху или внизу)? 

Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но 
при этом следить за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, 
иначе занятия не имеют смысла. 

Занимаясь с ребенком, нужно следить за тем, чтобы он усвоил основные 
движения. 

Требования повышаются: движения должны быть чёткими и плавными, 
без подёргиваний. 

Если  во  время  занятий  язычок  у  ребёнка  дрожит,  слишком  напряжён, 
отклоняется в сторону и ученик не может удержать нужное положение 
даже  короткое  время,  нужно  выбрать  более  лёгкие  упражнения  на 
расслабление мышечного тонуса. 

Артикуляционные упражнения, которые можно использовать на уроках 
чтения и письма:

«Окошко»

Широко открыть рот – "жарко".
Закрыть рот – "холодно".

«Заборчик»

Улыбнуться, с напряжением 

обнажив сомкнутые зубы.



«Дудочка»

С напряжением вытянуть вперед губы (зубы 
сомкнуты) 

«Месим тесто»

Улыбнуться, пошлепать языком между губами – 
"пя-пя-пя-пя-пя...".
Покусать кончик языка зубками (чередовать эти 
два движения).

«Чашечка»

Улыбнуться.
Широко открыть рот.
Высунуть широкий язык и придать ему форму 
"чашечки" (т.е. слегка приподнять кончик языка).

«Киска»

Губы в улыбке, рот открыт.
Кончик языка упирается в нижние зубы.
Выгнуть язык, горкой упираясь кончиком языка в 
нижние зубы.

«Орешки»

Рот закрыт.
Кончик языка с напряжением поочередно 
упирается в щеки.
На щеках образуются твердые шарики – 
"орешки".

«Качели»

Улыбнуться.
Открыть рот.
Кончик языка за верхние зубы.
Кончик языка за нижние зубы.

«Часики»

Улыбнуться, открыть рот.
Кончик языка (как часовую стрелку) переводить 
из одного уголка рта в другой.


