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Проблема речевых расстройств остается наиболее актуальной и волнует родителей, 

педагогов и самого ребенка. Практика показывает, что если не оказать своевременно по-

мощь детям с нарушениями речи, то они начинают стесняться, бояться выступать на 

праздниках, отказываются отвечать на занятиях, возникают трудности при подготовке к 

обучению грамоте. Все эти нарушения вызывают трудности  общения у детей с окру-

жающими. 

В коррекционной работе с детьми я ставлю следующие задачи: с одной стороны, 

расширить представления родителей и педагогов о речевых нарушениях, а с другой, орга-

низовать необходимую коррекционно-развивающую работу с детьми по подготовке к 

обучению грамоте, и тем самым способствовать их социализации и коммуникации в со-

циуме. 

Исследуя различные формы дислалии, Л. В. Мелихова отмечала, что в логопедиче-

ской работе при механической дислалии неблагоприятными оказываются смешанные слу-

чаи, когда кроме дефекта в строении периферического аппарата речи имеется ещё стёртая 

форма дизартрии. В таких случаях исправления речи сильно замедляется, и иногда не уда-

ётся сформировать правильное произношение всех звуков речи [4]. 

По наблюдениям логопедов-практиков, а также по опыту собственной логопедиче-

ской работы, традиционный комплекс упражнений, используемый для коррекции звуко-

произношения недостаточен для формирования или восстановления функции отдельных 

мышц артикуляционного аппарата. В 2012 году среди набранных мною в группу детей, у 

семерых дошкольников наблюдались дефекты в строении речевого аппарата (прогения, 

макроглоссия, "географический" язык, разнообразные патологии подъязычной и губной 

уздечки) и у четырех детей была выявлена дизартрия. 

Поэтому в своей работе по исправлению звукопроизношения у детей я попыталась 

найти интересные, увлекательные средства коррекции. В сочетании с традиционной арти-

куляционной гимнастикой решила использовать игрушки прорезыватели для зубов (рис. 1 

- 4). 

Данные игрушки имеют разные формы, вес, размеры и различную жёсткость. Мяг-

кие игрушки сделаны из тонкого силикона, жёсткие из пластмассы, наполненной дистил-

лированной водой. 

Игрушки «Курносики» производятся из мягкого безопасного материала и проходят 

тщательный контроль качества. 

Они яркие, красочные по цветовой гамме, гигиеничны в использовании. Игровая 

ситуация позитивно влияет на эмоциональное состояние детей, способствует развитию 

кинестетических ощущений, снимает спазм мышц языка и развивает дополнительную его 

мышечную силу и тонус.  

Детям нравится играть с так называемым «волшебным колесом». На поверхности 

колеса имеется рисунок. Дети сами определили название их изображения: ступеньки, те-

левизор, кочки, колесо. Кончиком языка ребенок «ощупывает» рисунок. Затем с закрыты-

ми глазами, ощупывая языком изображение, называет, что это было. 



     
Рис. 1 Волшебное колесо 

Игрушки подобраны с изображением растительного и животного мира, что помо-

гает на занятиях одновременно расширять словарный запас слов по лексическим темам, 

умение обобщать, классифицировать предметы. 

    
Рис. 2 Игрушки с ребристой поверхностью 

Каждая игрушка имеет ребристую поверхность, что способствует массажу более 

тонких мышц языка. 

Повисая на кончике языка эти игрушки формирует его силу и точность движений, 

развивают и укрепляют мышцы и тонус. 

    
Рис. 3. Занятие с игрушками 

Для совершенствования артикуляционной моторики использую мелкие пластмас-

совые игрушки, нанизанные на ниточку. Одновременно их можно использовать для мас-

сажа и для развития тактильно-кинестетических ощущений языка. Так же с закрытыми 

глазами дети на ощупь языком определяют эти предметы. 

 
Рис. 4. Мелкие пластмассовые игрушки 

Для развития круговой мышцы рта использую плоские игрушки для прорезывания 

зубов. Ребенок зажимает край игрушки толщиной 2-3 мм и удерживает ее в горизонталь-

ном положении. Для усиления сжатия губ ребенок старается удержать его, а в это время 



одним пальцем правой руки тянет игрушку за отверстие, которое имеется у каждого 

предмета. Упражнение выполняется 2 раза в день по 5 – 15 раз. 

В дополнение к общепринятым артикуляционными упражнениям интересными для 

детей являются упражнения с шариком (диаметр 2-3 см, длина веревки 60 см, веревка 

продета через сквозное отверстие). Автор данных упражнений С.В. Коноваленко (рис. 15 - 

16). 

 

:     

Рис. 5 Движение шарика по горизонтально натянутой на пальцах 

обеих рук веревке языком вправо-влево. 

 

   
Рис. 6 Движение шарика по вертикально натянутой веревке вверх  

(вниз шарик падает произвольно) 

Во время занятий взрослый удерживает веревочку в руке. Шарик с веревочкой по-

сле каждого занятия необходимо тщательно промыть теплой водой с детским мылом и 

просушить салфеткой. Шарик должен быть строго индивидуальным, хранится в пластико-

вом контейнере. Приобретать мелкие игрушки и шарики необходимо в специализирован-

ных магазинах, имеющих сертификат  качества продукции. 

Использование специальных коррекционных упражнений способствует формиро-

ванию и развитию силы, точности и подвижности органов артикуляционного аппарата у 

детей. Такой подход способствует более активному закреплению правильного произно-

шения звуков и позволяет избежать быстрого утомления. 

Создание единой образовательно-коррекционной среды,  включение родителей, 

воспитателей, психологов, ортодонтов и стоматологов в совместный с учителем-

логопедом процесс по исправлению недостатков речи у ребенка, помогает добиться высо-

ких результатов.  

Предлагаемые упражнения просты и доступны, не требуют ни специальной подго-

товки, ни сложного оборудования и могут использоваться для индивидуальной работы с 

детьми не только логопедом, педагогами, но и родителями. 

Следует помнить, что предлагаемые упражнения не исключают и не заменяют 

классических общепринятых артикуляционных упражнений. Наоборот, они закрепляют, 

дополняют приобретенные в процессе коррекционной работы навыки в условиях прибли-

женных к игровой деятельности ребенка. 
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