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Цель: повышение компетенции родителей по вопросу развития 

артикуляционной моторики ребенка в домашних условиях.  

 

Задачи: информировать родителей о значении артикуляционной гимнастики, 

познакомить с правилами выполнения гимнастики, научить правильно 

выполнять артикуляционные упражнения (на примере комплекса упражнений 

для звука Р), 

стремиться установить доверительные отношения с родителями. 

 

Оборудование: мультимедийная установка, презентация, разноцветный 

колпачок, цветные карандаши, зеркала, буклеты. 

 

Логопед: «Добрый вечер, уважаемые родители. Спасибо, что нашли время и 

пришли на наш тренинг, надеюсь, что мы проведем его с пользой. Предлагаю 

поиграть в игру «Волшебный колпачок» и поприветствовать друг друга 

(родителями передают колпачок при помощи карандашей и говорят 

приветствия).» 

«Очень приятно, что многие из вас обеспокоены состоянием 

звукопроизношения своего ребенка. Жизнь дошкольников, у которых есть 

речевые нарушения, состоит не только из беззаботных игр. Артикуляционная 

гимнастика – это труд, серьезная работа для ваших детей. Это постоянные 

тренировки, которые требуют концентрации внимания и приложения усилий.  

Тренинг поможет вам, заботливым родителям, познакомиться с 

артикуляционными упражнениями и овладеть некоторыми из них. Комплекс 

упражнений, который будет сегодня представлен вам, предназначен для 

постановки звука Р. 

Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениям по развитию речевого слуха некоторые дети смогут научиться 

говорить чисто и без помощи специалиста. Дети со сложными нарушениями 

звукопроизношения смогут быстрее преодолеть свои речевые дефекты, когда с 

ними начинает заниматься логопед: их мышцы уже будут подготовлены. 

Артикуляционная гимнастика полезна также детям с правильным, но вялым 

произношением, про которых говорят: «У них каша во рту». Надо помнить, что 

четкое произношение является основой обучения письму на начальном этапе. 

  «Артикуляционная гимнастика для губ».  

Уважаемые родители! Для того, чтобы повысить интерес ваших детей к 

выполнению сложных упражнений, сделать каждодневные тренировки 

интересными и увлекательными, предлагаю вашему вниманию комплекс 

артикуляционной гимнастики в форме игры. Обращаю ваше внимание, что все 

упражнения ребенок выполняет только в присутствии родителей. Для 

подвижности губ делаем следующие упражнения: «улыбка», «трубочка - 

хоботок», «бублик» (родители перед зеркалом выполняют данные упражнения). 

«Упражнения для языка».  



Уважаемые родители, давайте выполним упражнения для язычка по 

картинкам-символам. Посмотрите, перед вами лежат картинки, я, предлагая вам 

выполнить упражнения «Лошадка», «Грибочек», «Дятел», «Завести моторчик». 

Аналогично артикуляционную гимнастику дома выполняем с ребенком.  

 Правильное произношение звуков наряду с богатым словарным запасом, 

грамматически правильной речью является одним из показателей готовности 

ребенка к школьному обучению. Конечно, серьезные речевые дефекты – 

предмет сферы деятельности учителей-логопедов. И вместе с тем чистое и 

ясное произношение, лексически богатая, грамматически правильная речь – 

прежде всего заслуга семейного воспитания. Уважаемые родители, данные 

упражнениями для постановки звука Р я предлагаю вам использовать дома. 

Надеюсь, что этот материал будет вам полезен и востребован!  

«Большое спасибо!» Уважаемые родители, и в заключении вернемся к 

игре «Волшебный колпачок», передавая колпачок, поделитесь своим мнением, 

насколько интересна и полезна была наша встреча. 

 
 


