
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

«Окошко» 
широко открыть рот - "жарко", закрыть рот - 
"холодно». 
 
«Чистим зубки» 
улыбнуться, открыть рот, кончиком языка с 
внутренней стороны "почистить" поочередно 
нижние и верхние зубы. 
 
«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). 
 
«Дудочка» 
с напряжением вытянуть вперед губы (зубы 
сомкнуты). 
 
«Заборчик» 
улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые 
зубы. 
 
«Маляр» 
губы в улыбке, приоткрыть рот, кончиком языка 
погладить ("покрасить") нёбо. 
 
«Грибочек» 
Улыбнуться, поцокатъ языком, будто едешь на 
лошадке, присосать широкий язык к нёбу. 
 
«Киска» 
губы в улыбке, рот открыт, кончик языка упирается 
в нижние зубы, выгнуть язык горкой, упираясь 
кончиком языка в нижние зубы. 
 
 
 
 

ЧИСТОГОВОРКИ 

Помогут, закрепить правильное произношение 
звуков у детей, развить у них чувство рифмы, 
внимание, память, запомнить некоторые 
грамматические нормы русского языка в процессе 
многократного повторения чистоговорок. 

Га-га-га – у козы рога. 

Гу-гу-гу – по лугу бегу. 

Го-го-го – стоит вагон. 

Ду-ду-ду – домой пойду. 

Ды-ды-ды – попей воды. 

Да-да-да – пойду сюда. 

Ма-ма-ма – я сама. 

Ми-ми-ми – меня за руку возьми. 

Мо-мо-мо – мы идем в кино. 

Ма-ма-ма – все я делаю сама. 

Му-му-му – в руки букву я возьму. 

Мы-мы-мы – ждем зимы. 

Ом-ом-ом – строим дом. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 
Футбол 
Скатать ватный шарик и поставить два кубика в 
качестве ворот. Ребенок должен, дуя на шарик, загнать 
его в ворота. 
  
Ветряная мельница 
Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или 
мельницы из песочного набора.  
 
Снегопад 
Сделать снежинки из ваты (рыхлые комочки). 
Объяснить ребенку, что такое снегопад и предложить 
ребенку сдувать "снежинки" с ладони.  
 
Листопад 
Вырезать из цветной бумаги различные осенние 
листья и объяснить ребенку, что такое листопад. 
Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы они 
полетели. Попутно можно рассказать, какие листочки 
с какого дерева упали.  
 
Бабочка 
Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. 
Предложить ребенку подуть на бабочку так, чтобы она 
полетела (при этом следить, чтобы ребенок сделал 
длительный плавный выдох).  
 
Кораблик 
Дуть плавно и длительно на бумажный кораблик.  
 
Одуванчик 
Предложите ребенку подуть на отцветший одуванчик 
(следите за правильностью выдоха). 
 
Шторм в стакане 
Предложите ребенку подуть через соломинку в стакан 
с водой (нужно следить, чтобы щеки не надувались, а 
губы были неподвижными).  
Техника выполнения упражнений: 
-воздух набирать через нос  
-плечи не поднимать  
-выдох должен быть длительным и плавным  
-необходимо следить, за тем, чтобы не надувались 
щеки (для начала их можно придерживать руками)  
-нельзя много раз подряд повторять упражнения, так 
как это может привести к головокружению  

РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ПАЛОЧКАМИ 
 

Игры с палочками – развивают внимание, память, 
мелкую моторику, речь, чувство ритма. 
  
«Скачите, палочки» 
Вы скачите, палочки   
Как солнечные зайчики – стучать палочками по полу 
по очереди 
Прыг- прыг -  Скок- скок стучать двумя палочками 
одновременно 
Прискакали на лужок – стучать палочкой о палочку 
Правой ножкой топ-топ – правой палочкой стучать по 
полу 
Левой ножкой топ-топ – левой палочкой стучать по 
полу 
На головку сели – поставить «рожки» на головку. 
 
 «Веселый мишка» 
Топ! Топ! Топ! Топ! (стучать торцом палочек 
поочередно) 
А потом он побежал: 
Топы-топ, топы-топ! (стучать торцом палочек 
поочередно) 
Вдруг споткнулся и упал: Бух! (положить палочки 
на стол) 
Отряхнулся и сказал: Ух! (поставить палочки на 
торец) 
 
«Аты-баты» 
Аты-баты шли солдаты (стучать торцом палочек 
поочередно) 
Аты-баты (стучать торцом палочек поочередно) 
На базар (стучать палочками друг о дружку — крест 
на крест) 
Аты-баты, что купили? (стучать торцом палочек 
поочередно) 
Аты-баты (стучать торцом палочек поочередно) 
Самовар. (стучать палочками друг о дружку — крест 
на крест) 
 
 
 
 
 
 
 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 
 

«Осень» 
Если листья пожелтели, 
(Сжимают и разжимают кулачки.) 
Дождь холодный моросит, 
(Делают легкие колебательные движения 
вытянутыми пальчиками.) 
Птицы к югу полетели, 
(Ладошки повернуты к себе, большие пальчики 
переплетены – «птичка», остальные пальчики 
совершают движения вверх – вниз.) 
Значит, осень к нам спешит. 
(Хлопок, кулачок.) 
 
«На ракете» 
Раз, два, три, четыре, пять - 
(Загибают одноименные пальчики рук, начиная с 
мизинчиков.) 
В космос полетел отряд. 
(Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх.) 
Командир в бинокль глядит, 
Что он видит впереди? 
(Пальчики обеих рук соединяют с большими, образуя 
«бинокль».) 
Солнце, планеты, спутники, кометы, 
Большую желтую луну. 
(Разгибают одноименные пальчики рук, начиная с 
больших.) 
 
«На лугу» 
Вырос высокий цветок на поляне, 
(Соединяют запястья, разводят ладошки в стороны, 
пальчики немного округляют.) 
Утром весенним раскрыл лепестки. 
(Раскрывают пальцы рук, будто раскрывается 
бутон.) 
Всем лепесткам красоту и питание 
(Ритмично двигают пальчиками вместе-врозь.) 
Дружно дают под землей корешки. 
(Опускают ладошки вниз, тыльной стороной 
прижимают друг к дружке, пальчики разводят.) 
 


