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АННОТАЦИЯ: 

Педагогический проект по теме: «Артикуляционная гимнастика как 

средство формирования правильного звукопроизношения у детей средней 

группы комбинированной направленности». Данный проект направлен на 

расширение и углубление теоретических и практических знаний по разделу 

звуковая культура речи, на апробирование инновационных технологий, а 

также на развитие творческой инициативности детей, родителей и педагогов. 

Подготовленный материал будет полезным для логопедов, воспитателей 

комбинированных и общеобразовательных групп. 

Тип проекта: Творческий, познавательный. 

Вид проекта: Долгосрочный. 

Сроки реализации: 06.09.2021г. по  24.12.2021 г.  

Участники проекта: Групповой; дети средней группы 

комбинированной направленности №11, родители воспитанников, педагоги 

ДОУ. 

Основная образовательная область: Образовательная область 

«Речевое развитие». 

Интеграция образовательных областей: Социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Актуальность: 

Чтобы все нас понимали, что говорим мы разбирали, 

Есть один у нас совет: арт. гимнастике – привет! 

Мы гимнастику начнём, ротик быстро разовьём, 

Язычок мы укрепим и тогда заговорим 

Очень чисто, очень внятно, чтобы всем было понятно! 

(Неуймина Т.Б.) 

В сентябре 2021 года была проведена диагностика развития речи детей. 

По результатам логопедического обследования в группе №11 было выявлено 

нарушение речи у 15 детей (71%) и всего 6 детей соответствующих условно-

возрастной норме. В группе были выявлены такие проблемы развития 

артикуляционного аппарата у детей, как: 

• короткая и укороченная подъязычная уздечка; 

• неправильный прикус; 

• отсутствие  подъёма языка. 

В связи с такими проблемами развития речевого аппарата у многих детей 

наблюдается смягчение звуков, оглушение звуков, нарушение слоговой 

структуры слов, межзубное произношение звуков, неправильное понимание 

половой принадлежности и другие проблемы. 

Опираясь на результаты диагностики речевого развития детей средней 

группы комбинированной направленности, было принято решение: 

- продолжить работать над развитием артикуляционного аппарата детей с 

помощью  специальных упражнений, направленных  на укрепление мышц 
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речевого аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированных 

движений органов, принимающих участие в речи,   

-  применить  в работе новые упражнения на совершенствование 

артикуляционного аппарата, на формирование воздушной струи детей. 

Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет важное 

значение для формирования полноценной личности. Правильная, хорошо 

развитая речь является одним из основных показателей готовности ребенка к 

успешному обучению в школе. Недостатки речи могут привести к 

неуспеваемости, породить неуверенность ребенка в своих силах, а это будет 

иметь далеко идущие негативные последствия. Поэтому начинать заботиться 

о правильности речи ребенка надо как можно раньше. К сожалению, 

количество детей с дефектами речи, в том числе и с нарушениями 

звукопроизношения, год от года не уменьшается, а растет. 

Речь не является врожденной способностью, она формируется 

постепенно, и ее развитие зависит от многих причин. Одним из условий 

нормального становления звукопроизношения является полноценная работа 

артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика — совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, 

подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в 

речевом процессе. 

Бытующее мнение о том, что звукопроизносительная сторона речи 

ребенка развивается самостоятельно, без специального воздействия и помощи 

взрослых — будто бы ребенок сам постепенно овладевает правильным 

произношением, глубоко ошибочно. Но именно оно часто является причиной 

того, что развитие звуковой стороны речи, особенно в раннем возрасте, 

происходит самотеком, без должного внимания со стороны родителей и 

воспитателей, и поэтому значительное число детей дошкольного возраста 

имеет те или другие недочеты произношения. А поскольку сами собой эти 

недостатки не исправляются, ежечасно мы слышим в той или иной мере 

дефектную речь, как детей, так и взрослых. 

Невмешательство в процесс формирования детской речи почти всегда 

влечет за собой отставание в развитии. Дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. Компенсировать 

дефект может только квалифицированная помощь педагогов. 

Воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста — задача 

общественной значимости. Существует много средств устранения 

недостатков речи (игры, упражнения, артикуляционная гимнастика и другие). 

Артикуляционная гимнастика одна из них. Знакомство детей 

артикуляционной гимнастикой происходит с ранних лет. Благодаря 

артикуляционной гимнастике и упражнениям по развитию речевого слуха 

некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и правильно. 

Артикуляционная гимнастика интересна своей яркой, доступной, понятной 
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детям формой. Дети с интересом, восхищением пытаются подражать педагогу, 

повторить его действие. Повторяя вместе с педагогом упражнения, у детей 

развивается воображения, обогащается речь, эмоции. 

Проблема: Одним из условий нормального становления 

звукопроизношения является полноценная работа артикуляционного 

аппарата. Чтобы ребенок научился произносить сложные звуки, его губы и 

язык должны быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое 

положение. Этому поможет научиться артикуляционная гимнастика. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной 

гимнастикой: 

1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной 

гимнастикой, некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и 

правильно, без помощи логопеда. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут 

быстрее преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнет заниматься 

логопед: их мышцы будут уже подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика позволяет сократить сроки 

автоматизации звуков. 

4. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с 

правильным, но вялым звукопроизношением. 

5. Занятия артикуляционной гимнастикой позволяет всем — и детям, 

и взрослым — научиться говорить правильно, четко и красиво. 

Гипотеза: Если в системе педагогической работы, направленной на 

формирование звукопроизношения детей дошкольного возраста, активно 

использовать артикуляционную гимнастику в игровых и нетрадиционных 

методах и приемах, то это более эффективно скажется на воспитании 

правильного звукопроизношения, повысит эмоциональный настрой к 

занятиям. 

Цель проекта: Формирование полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для 

дальнейшего правильного звукопроизношения.  

Задачи:  

Образовательные задачи: 

- Расширить и углубить представления детей об органах артикуляционного 

аппарата. 

- Формировать произвольные координированные движения органов 

артикуляции; выработка навыков использования точных позиций губ и языка 

для правильного произношения того или иного звука. 

Развивающие задачи: 

- Укреплять мышцы артикуляционного аппарата; увеличить объём и силу 

движений органов артикуляции. 

- Развивать у детей интонационную выразительность голоса, речевое дыхание, 

умение детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шёпотом. 

- Развить творческую инициативность детей, родителей и педагогов. 
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Воспитательные задачи: 

- Воспитать у детей интерес к артикуляционной гимнастике, сформировать 

желание заниматься, умение работать в коллективе, самостоятельности, 

активности. 

Предполагаемый результат:  

Для детей: 

✓ Стойкий интерес детей к артикуляционной гимнастике; 

✓ Увеличение объёма и силы движений органов артикуляции; 

✓ Сформированные навыки использования точных позиций губ и языка 

для правильного произношения того или иного звука; 

✓ Развитие интонационной выразительности голоса детей, речевого 

дыхания. 

Для педагогов: 

✓ Пополнение и обогащение методического, дидактического и наглядного 

материала по теме проекта; 

✓ Пополнение предметно-развивающей среды в группе по теме проекта; 

✓ Повышение профессионального и педагогического мастерства педагога; 

✓ Участие родителей в жизни детского сада и группы; 

Для родителей: 

✓ Рост уровня информированности родителей о пользе артикуляционной 

гимнастики для развития речи детей;  

✓ Активное участие родителей в жизни детского сада и группы. 

 

Презентация проекта: 

✓ Конспекты «пятиминуток» на каждый день с комплексами 

артикуляционной гимнастики и автоматизации для свистящих и 

шипящих звуков (Приложение 1, 2) 

✓ Презентация проекта на методическом совете логопедов детских садов 

Невьянского городского округа; 

✓ Консультация по теме проекта для коллег в детском саду (Приложение 

3); 

✓ Размещение материалов проекта на сайте детского сада (Приложение 3, 

5, 7); 

✓  Выступление на родительском собрании «Что такое и для чего нужна 

артикуляционная гимнастика» (Приложение 4); 

✓ Размещение на информационных стендах информации для родителей на 

темы: «Значимость артикуляционной гимнастики для детей», рекомендации 

по выполнению и проведению артикуляционной гимнастики с детьми, 

«Традиционные и нетрадиционные логопедические методы и средства 

воздействия на артикуляционный аппарат» (Приложение 5). 

 

Развивающая среда: 
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✓ Оформление альбомов по артикуляционной гимнастики для 

определенных видов нарушений в звукопроизношении (Приложение 

6); 

✓ Разработка буклетов с рекомендациями для педагогов и родителей 

(Приложение 7); 

✓ Создание родителями логопедической игрушки с подвижным языком; 

✓ Осуществление педагогами методической разработки «Гусеница» для 

выстраивания мобильного наглядного комплекса артикуляционной 

гимнастики для разных видов нарушений звукопроизношения; 

✓ Сочинение и оформление родителями и детьми «Книжек-малышек» по 

теме: «Артикуляционная сказка про веселый язычок» (Приложение 8). 

✓ Изготовление пособий для проведения артикуляционной гимнастики 

(карточки и кубики с картинками – символами, схемы) (Приложение 9). 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап. 

Подбор информации о значимости артикуляционной гимнастики для 

формирования правильного звукопроизношения. 

Подготовка дидактических пособий, конспектов занятий. 

2. Основной этап. 

I. Работа с воспитателями. 

Цель: сформировать у воспитателей представление о необходимости 

внедрения артикуляционной гимнастики в педагогический процесс; 

выработать практические навыки проведения артикуляционной гимнастики у 

воспитателей с детьми; апробировать инновационные технологии в 

воспитании правильного звукопроизношения 

II. Сотрудничество с родителями. 

Цель: пропаганда логопедических знаний в целях профилактики 

речевых нарушений; осуществить личностно-ориентированный подход в 

коррекции речевых нарушений. 

III. Работа с детьми. 

Цель: закрепить умения в использовании практических приемов и 

средств при проведении артикуляционной гимнастики; выработать 

правильные артикуляционные позы; совершенствовать навык связной речи; 

укрепить сотрудничество с родителями средствами совместного творчества 

3. Заключительный этап. 

• Оформление альбомов, буклетов, дидактических пособий по 

артикуляционной гимнастике. 

• Итоговая диагностика артикуляционных навыков детей 

дошкольного возраста. 

 

Название 

этапа 
Сроки Содержание работы 
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Подготовитель

ный 

 

 С 1.09 по 

10.09. 2021 г.  

- Подбор и изучение методической литературы, 

интернет – ресурсов по теме. 
- Проведение диагностики. Выявление нарушений 

звукопроизношения и артикуляционной моторики 

у детей. 
- Подготовка и изготовление пособий и 

дидактических материалов, презентаций. 
- Подбор консультаций, памяток, рекомендаций 

для воспитателей. 
- Рекомендации, памятки, консультации для 

родителей по использованию артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях. 
- Подбор и разработка комплексов 

артикуляционной гимнастики с учетом 

недостатков звукопроизношения детей для 

проведения в группе и дома. 

Практический 

 

 С 13.09 по 

17.12.2021 г. 

- Знакомство детей со строением 

артикуляционного аппарата по картинкам, 

плакатам, через логопедические сказки. 

- Проведение индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми с использованием 

артикуляционной гимнастики. 

- Разучивание с детьми комплексов 

артикуляционной гимнастики с использованием 

презентаций, картинок, карточек, сказок, игр. 

- Консультации, рекомендации для воспитателей о 

значимости и методике проведения 

артикуляционной гимнастики. 

- Презентации для детей «Веселый язычок», 

«Артикуляционная гимнастика для ребят». 

- Выступление на родительском собрании с 

сообщением на тему «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика и как ее проводить 

дома?» 

- Сочинение сказок о Весёлом язычке в группе и 

дома (с родителями). 

- Индивидуальные и групповые консультации, 

рекомендации, практикумы для родителей по 

проведению артикуляционной гимнастики с 

детьми. 

- Оформление стендовой информации, буклетов 

для родителей (по теме проекта). 

- Создание буклета для родителей 

«Артикуляционная гимнастика для малышей» 
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Заключительн

ый 

 

 С 20.12 по 

24.12.2021 

- Диагностика артикуляционной моторики и 

звукопроизношения у детей. 
Выставка рисунков по теме проекта. 
Сборник «Артикуляционные сказки». 
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Приложение 1.  

Конспекты логопедических «Пятиминуток» на каждый день для 

свистящих звуков 

 

Артикуляционная гимнастика для свистящих звуков: [С], [З], [Ц] 

Для того, чтобы детская речь была внятной, четкой и понятной другим 

людям, необходимо работать над развитием мышц артикуляционного 

аппарата. Существуют специальные упражнения для развития подвижности, 

ловкости языка, губ, щек, подъязычной уздечки, которые называются 

артикуляционной гимнастикой. Ниже представлен комплекс 

артикуляционной гимнастики для группы свистящих звуков (С, З, Ц). 

При выполнении упражнений артикуляционной гимнастики следует 

помнить: 

1. Необходимо соблюдать определенную последовательность – от простых 

упражнений к более сложным. 

2. На начальном этапе упражнения выполняются в медленном темпе и 

перед зеркалом. 

3. Количество повторов каждого упражнения от 2 до 15 раз. Главное, чтобы 

упражнение выполнялось правильно. 

4. Зеркало можно убрать, когда ребенок научится правильно выполнять 

движения. 

5. Выполняйте рекомендованный логопедом комплекс артикуляционной 

гимнастики каждый день. 

6. Если для ребенка утомительно выполнять все упражнения подряд, 

можно разбить гимнастику на блоки и выполнять их в течение дня. 

7. Можно использовать механическую помощь, если у ребенка не 

получится какое-либо движение. Ручкой чайной ложки или чистым 

пальцем можно помочь ребенку принять нужное положение языка. 

Занятия дадут наилучший результат, если они проводятся в игровой форме.  

Правильная артикуляция  звуков «С», «З»: 

- зубы в улыбке 

- губы сближены 

- кончик языка упирается в нижние зубы 

- воздушная струя холодная, направлена посередине языка 

- звук «С» произносится без голоса – глухой 

- звук «З» произносится с голосом – звонкий 

Правильная артикуляция звука Ц: 

-губы растянуты, слегка прижаты к зубам. 

-зубы сжаты или находятся на расстоянии 1 мм. 
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-кончик языка упирается в нижние резцы. Первый компонент, звук т, 

произносится с опущенным к нижним резцам кончиком языка, смычка 

образуется круто выгнутой передней частью спинки языка. 

-мягкое нёбо поднято. 

-голосовые связки разомкнуты. 

"Заборчик" 

      Улыбнуться, показать сомкнутые зубы. Уголки губ 

максимально разведены. Обращаем внимание на 

положение верхних и нижних зубных рядов: при 

правильном прикусе верхние зубы слегка перекрывают 

нижние.  Счет до 10. 

    Цель: Вырабатывать умение удерживать губы в 

улыбке, обнажая нижние и верхние передние зубы. 

Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность.                                                        

    Методические указания: 

1. Следить, чтобы при улыбке ребёнок не подворачивал 

внутрь верхнюю или нижнюю губу. 

2. Если ребёнок не показывает нижние зубы, нужно научить его при 

сомкнутых губах опускать и поднимать только нижнюю губу. Это упражнение 

проводим так: кладём палец на нижнюю губу, опускаем и поднимаем её. Зубы 

при этом сомкнуты, нижняя челюсть неподвижна. 

3. Если у ребёнка возникают затруднения, надо вместе с ним пропеть звук "и": 

"и-и-и" - и губы растянутся в улыбке. 

 

"Трубочка" 

      Вытягиваем губы вперед при сомкнутых зубах - 

"трубочкой". Удерживать под счет до 10.    

     Цель: Вырабатывать движение губ вперёд, 

укреплять мышцы губ, их подвижность. 

     Методические указания: 

1. Следить, чтобы при выполнении упражнения не 

открывался рот.  

2. Если ребёнок не может вытянуть губы вперёд, 

предложите ему дотянуться губами до конфеты и взять 

её губами. Можно предложить игру "Кто сильнее?" 

когда ребёнок удерживает губами бинтик или чистый платочек (свернуть 

конусом), а вы пытаетесь вытянуть его. 

3. Можно вместе с ребёнком пропеть звук [у]: "у-у-у" - и губы примут 

положение трубочки. 

 

 

Чередовать " Заборчик" - " Трубочка". 

Упражнение выполнять поочередно " Заборчик" - " Трубочка". Губы 

удерживать в каждой позиции 3-5 секунд. 
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Цель: Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путём 

переключения позиций губ.  Развивать произвольное внимание. 

Методические указания: 

Переход от одной позиции к другой осуществляется плавно. 

 

 

«Загони мяч в ворота» 

 Вытянуть губы вперёд «трубочкой» и длительно подуть на ватный шарик 

(лежит на столе перед ребёнком), загоняя его между двумя кубиками. Можно 

подуть на вертушку, мелкие игрушки, которые легко катятся по столу.  

Цель: Вырабатывать  длительную направленную воздушную струю. 

Методические указания: 

1. Следите за тем, чтобы не надувались щёки. Для этого их можно слегка 

придерживать пальцами. 

2. Загонять шарик нужно на одном выдохе, не допуская, чтобы воздушная 

струя была прерывистой 

 

"Накажем непослушный язычок" 

Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на 

нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить 

звуки «пя-пя-пя...». Удерживать широкий язык в 

спокойном положении при открытом рте под счет до 10. 

 Цель:  Вырабатывать  умение,  расслабив  мышцы  языка, 

удерживать  его  широким,  распластанным.  

Методические указания: 

1. Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать 

на нижние зубы.  

2. Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта.  

 

«Лопаточка» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить  широкий  

передний  край языка на нижнюю губу. Удерживать его 

в таком положении под счет до 10.  

 Цель: Вырабатывать умение удерживать язык в 

спокойном, расслабленном положении.  

Методические указания: 

1. Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не 

было напряжения.  

2. Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа.  

3. Не высовывать язык далеко: он должен только накрывать нижнюю губу. 

4. Если это упражнение не получается, надо вернуться к упражнению 

«Наказать непослушный язычок. 

«Дуем на лопаточку»  
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     Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на нижнюю 

губу и спокойно подуть по середине языка. Можно дуть в бутылочку, на 

вертушку, шарики. 

     Цель: Вырабатывать умение дуть по середине широкого языка, спокойно 

лежащего на нижней губе. 

     Методические указания: 

1. Губы растянуты в улыбке, нижняя губа не подворачивается внутрь 

2. Боковые края языка касаются уголков рта. 

3. Не сжимать язык зубами. 

4. Выдох спокойный 

 

"Почистим нижние зубки" 

     Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и 

кончиком языка «почистить» нижние зубы с 

внутренней стороны. 

     Цель: Научиться удерживать кончик языка за 

нижними зубами. Укреплять кончик язык развивать 

подвижность языка. 

     Методические указания: 

1. Губы неподвижны, растянуты в улыбке. 

2. Двигая кончиком язы из стороны в сторону, нужно 

следить, чтобы он находился у дёсен. 

3. Упражнение рекомендуется выполнять как можно чаще при «межзубном 

произношении свистящих», в процессе речи язык ребёнка находится между 

зубами. 

 

 

"Горка" 

     Рот приоткрыть, кончик языка упереть в нижние 

зубки, спинку языка приподнять, боковые края прижать 

к верхним коренным зубам. Удержать под счет до 10. 

Покусать спинку языка, затем скатиться зубами по 

языку вниз (прокатиться с горки). 

Цель:  Научиться удерживать язык в положении, 

необходимом для произношения свистящих звуков. 

Развивать мускулатуру языка, укреплять кончик языка.  

Методические указания:  

Если ребёнок затрудняется выполнить данное упражнение, предложите ему 

пропеть звук «и»: «и-и-и» — и язык примет нужное для «горки» положение. 

 

Работа над произношением звука [С] 

Автоматизация звука [с] в прямых слогах 

СА – СА – СА – СА – СА                    

СО – СО – СО – СО – СО                   
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СУ – СУ – СУ – СУ – СУ                    

СЫ – СЫ – СЫ – СЫ – СЫ 

СЭ – СЭ – СЭ – СЭ – СЭ                   

                                                                                                                           

Автоматизация звука [с] в обратных слогах  

АС – АС – АС – АС – АС 

ОС – ОС – ОС – ОС – ОС 

ИС – ИС – ИС – ИС – ИС 

УС – УС – УС – УС – УС 

  

ЕС – ЕС – ЕС – ЕС – ЕС 

ЯС – ЯС – ЯС – ЯС – ЯС 

ЮС – ЮС – ЮС – ЮС – ЮС 

ЁС – ЁС – ЁС – ЁС – ЁС 

  

Автоматизация звука [с] в интервокальных  слогах 

АСА – АСА           УСА – УСА        ОСА – ОСА        ИСА – ИСА 

АСО – АСО           УСО – УСО        ОСО – ОСО        ИСО – ИСО 

АСУ – АСУ           УСУ – УСУ        ОСУ – ОСУ        ИСУ – ИСУ 

АСЫ – АСЫ          УСЫ – УСЫ       ОСЫ – ОСЫ      ИСЫ – ИСЫ 

  

АСА – УСА – ОСА – ИСА 

АСО – УСО – ОСО – ИСО 

АСУ – УСУ – ОСУ – ИСУ 

АСЫ – УСЫ – ОСЫ – ИСЫ 

  

 Автоматизация звука [с] в   слогах со стечением согласных 

СТА – СТА – СТА – СТА – СТА             

СТО – СТО – СТО – СТО – СТО 

СТЫ – СТЫ – СТЫ – СТЫ – СТЫ 

СТУ – СТУ – СТУ – СТУ – СТУ 

  

СПА – СПА – СПА – СПА – СПА 

СПО – СПО – СПО – СПО – СПО 

СПЫ – СПЫ – СПЫ – СПЫ – СПЫ 

СПУ – СПУ – СПУ – СПУ – СПУ 

  

СКА – СКО – СКУ – СКЫ      

СВА – СВО – СВУ– СВЫ 

СФА – СФО – СФУ – СФЫ 

СЛА – СЛО – СЛУ – СЛЫ 

СМА – СМО – СМУ – СМЫ 

СНА – СНО – СНУ – СНЫ 
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Автоматизация звука [с] в словах, звук в начале слова 

СА: Сад, са-ни, са-мо-кат, сай-ка, сам, Са-ня, са-по-ги, са-бо,  са-у-на, са-док, 

Сав-ва, со-бы-ти-е, со-вок, со-вет, со-ва,  со-фа; 

СО:  сок, сон, сом, со-я, со-да, Со-фья, Со-ня, соп-ка,   сот-ня, сой-ка, со-ты, 

сон-ный; 

СУ: суп, сум-ка, суб-бо-та, суд-но, сук-но, су-хо, сун-дук, су-е-та, сут-ки, су-

хой; 

СЫ: сын, сыт, сы-нок, сы-пать. 

  

Автоматизация звука [с] в словах со стечением согласных 

Сва-и, сво-бо-да, свой, свод, ска-мей-ка, ска-кать, скат, ско-ба, ску-ла, смо-

тать, сно-ва, сноп, сны, спать, спо-кой-но, спут-ник, спу-тать, спуг-нуть, ста-

я, ста-кан, ста-нок, ста-до, став-ни, ста-вить, стать, ста-ди-он, стог, сто, стук, 

сту-пень-ки, сту-па, сту-дить, сту-дент, сты-нуть. 

  

Автоматизация звука  [с] в словах, звук в середине слова 

СА: о-са, ко-са, пи-сать, ку-сать, по-сад-ка, гу-сак, Ан-фи-са; 

АС: пас-та, пас-тух, на-ста-нет, кас-кад, кас-ка, мас-ка, о-пас-но; 

СО: пе-сок, ку-сок, но-сок, бо-сой, о-со-ка, вы-со-кий, по-я-сок; 

ОС: пост, воск, мост, ки-оск, хвост; 

СУ: не-су, па-су, по-су-да; 

УС: куст, пус-то, ка-пус-та, ав-густ, фо-кус-ник; 

  

СЫ: ве-сы, бу-сы, гу-сы-ня, по-сы-пать, ко-сын-ка; 

ЫС: выс-туп, вы-став-ка; 

ИС: писк, мис-ка, диск, а-ист, а-ис-тё-нок, пи-а-нист, тан-кист; 

ЕС: мес-то, тес-то, тес-но, тес-но-та, вес-на; 

ЮС: бюст; 

ЯС: яс-ный. 

  

Автоматизация звука  [с] в словах, звук в конце слова 

АС: квас, бас, нас, по-гас, а-на-нас. 

ОС: нос, по-кос, под-нос, ко-кос. 

УС: вкус, как-тус, у-кус, фо-кус, ав-то-бус, фи-кус, ми-нус. 

ЫС: мыс, ку-мыс. 

ИС: Де-нис. 

ЁС: пёс, о-вёс, у-тёс, у-нёс. 

ЕС: на-вес. 

ЯС: по-яс. 

  

Автоматизация звука  [с] в словах с двумя этими звуками 

Стас, сос-ка, сос-на, ук-сус, на-сос, со-ус, Су-сан-на, Сам-сон, кос-мос, со-

суд, ста-мес-ка, сак-со-фон. 
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Автоматизация звука  [с] в словосочетаниях 

Вкусный суп, усатый сом, высокая сосна, навесной мост, сосновый сук, сухая 

косынка, мамины бусы, мягкий воск, высокий утёс, сонная киска, медовые 

соты, ясный день, искусный фокусник, опасный выступ.           

Сдобное тесто, сафьяновые сапоги, пустая миска, густой сок, тенистый 

сад, ананасовый сок, сатиновый поясок, пустой автобус, сытный 

студень, мясной соус, автобусная остановка, тонкое сукно, пустая комната. 

 

Автоматизация звука  [с] в предложениях из 3 слов 

В саду – осы. У сома – усы. Сын ест суп. Пастух пас стадо. Денис пьет 

кумыс. Сын моет посуду. Саня моет посуду. Соня ест кекс. Денис пьёт сок. 

Светит ясное солнце. Соня услышала стук. Самолёт летит высоко. Самосвал 

высыпал песок. Оса укусила Соню. 

  

Автоматизация звука [с] в предложениях из 4 слов 

В саду много ос. Соня сама ест суп. Анфиса пьёт сливовый сок. На мосту 

стоит автобус. Пёс ест кусок мяса. Саня готовит суп киске. В саду 

посадили кусты. Скамейка стоит в саду. Денис сам снял сапоги. 

  

Автоматизация звука [с] в предложениях из 5 слов 

В саду стоит высокая сосна. Под сосной стоит собака Сойка. У Сони – 

коса до пояса. Соня ставит сумку на скамейку. У Сани санки скользят сами. 

На сосновом суку сидят совы. Стас и Соня идут в сад. У высокой скалы – 

навесной мост.  По мосту едет пустой автобус. Анфиса сама готовит вкусный 

суп. 

  

Автоматизация звука [с] в предложениях из 6 слов 

В субботу Стас идёт в сад. Соня готовит вкусный суп с капустой. 

Денис ставит свой самокат у скамейки. 

  

Автоматизация звука [с] в предложениях из 7 - 8 слов 

У Сани в сумке – ананас и капуста. У Саввы – фикус, а у Сони – кактус. Соня 

и Саня идут на выставку собак. У Сани в банке – сом с усами. У нас в саду – 

кусты и высокие сосны. 

  

Автоматизация звука [с] в чистоговорках 

СА – СА – СА   длинная коса 

СА – СА – СА  хитрая лиса 

СА – СА – СА   вот летит оса 

СА – СА – СА   укусила в нос оса 

  

СЫ – СЫ – СЫ   у дедушки усы 

СЫ – СЫ – СЫ   лисёнок у лисы 

СЫ – СЫ – СЫ   хвост красивый у лисы 
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СЫ – СЫ – СЫ  новые весы 

СЫ – СЫ – СЫ   заведи часы 

СЫ – СЫ – СЫ  не боюсь я злой осы 

  

СУ – СУ – СУ   воду я несу 

СУ – СУ – СУ   дом стоит в лесу 

СУ – СУ – СУ  я осу в руке несу 

СО – СО – СО   у Сони колесо 

СО – СО – СО   стал мой нос, как колесо 

  

АС – АС – АС  дети  входят в класс 

АС – АС – АС  дети пили квас 

АС – АС – АС  свет у нас погас 

АС – АС – АС  я корову пас 

АС – АС – АС  вкусный ананас 

  

ОС – ОС – ОС  на поляне много коз 

ОС – ОС – ОС  я несу поднос 

УС – УС – УС  я несу арбуз 

УС – УС – УС  у Сони много бус 

ЕС – ЕС – ЕС  автобус едет в лес 

ИС – ИС – ИС  на суку Борис повис 

 

АСЫ – АСЫ – АСЫ – это ананасы 

ОСЫ – ОСЫ – ОСЫ  на столе подносы 

ОСЫ – ОСЫ – ОСЫ  заплетали косы 

УСЫ – УСЫ – УСЫ подарим маме бусы 

ИСТ – ИСТ – ИСТ наш Борис танкист 

ИСТ – ИСТ – ИСТ вот зелёный лист 

ОСТ – ОСТ – ОСТ  у Васьки длинный хвост 

  

АСТА – АСТА – АСТА вот зубная паста 

АСКА – АСКА – АСКА у Сони маска 

АСКА – АСКА – АСКА у Сони коляска 

АСКИ – АСКИ – АСКИ мы купили маски 

  

ИСКА – ИСКА – ИСКА на столе записка 

ИСКА – ИСКА – ИСКА спит киска 

ИСКА – ИСКА – ИСКА на столе редиска 

ИСКУ – ИСКУ – ИСКУ мы купили миску 

  

ОСКИ – ОСКИ – ОСКИ мы носили доски 

ИСТО – ИСТО – ИСТО посуду мыли чисто 

УСТА – УСТА – УСТА  вкусная капуста 
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УСТО – УСТО – УСТО в огороде пусто 

ЭСТО – ЭСТО – ЭСТО мы месили тесто 

ОСКА – ОСКА – ОСКА высокая берёзка 

ОСНЫ – ОСНЫ – ОСНЫ у скалы сосны 

  

СТЫ – СТЫ – СТЫ длинные хвосты 

СТЫ – СТЫ – СТЫ строили мосты 

СТЫ – СТЫ – СТЫ зелёные листы 

СТЫ – СТЫ – СТЫ  улетели аисты 

СТЫ – СТЫ – СТЫ мяч летит в кусты 

  

СТА – СТА – СТА  У Сони два листа 

СТА – СТА – СТА стояли у моста 

СТА – СТА – СТА мы видели аиста 

СТА – СТА – СТА сели на места 

  

СТУ – СТУ – СТУ стояли на мосту 

СТУ – СТУ – СТУ едем по мосту 

СТУ – СТУ – СТУ солдаты на посту 

СКИ – СКИ – СКИ новые носки 

СКА – СКА – СКА длинная доска 

СКУ – СКУ – СКУ мы несли доску 

СНЫ – СНЫ – СНЫ стояли две сосны 

СНА – СНА – СНА  на улице весна 

  

Автоматизация звука [с] в стихах 

Есть у дождика сестричка: «С – с – с». 

Это быстрая водичка: «С – с – с». 

«С – с – с», - она свистит. 

«С – с – с», - она поёт 

И струёй из крана льёт: «С – с – с». 

Эту песенку послушай: «С – с – с». 

Мойте чисто с мылом уши: «С – с – с». 

  

*** 

Стынет суп у Сони, Светы, 

А они сосут конфеты. 

  

*** 

Санин папа купит сыну снегокат, 

А когда весна настанет – самокат. 

  

*** 

Сом беседует с сомом: 
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Где сому поставить дом? 

— На песке, само собой! 

Есть и свет там, и покой. 

  

*** 

Днём сонные совы 

На соснах сидят, 

Когда все уснут — 

На охоту летят. 

  

*** 

Тихо-тихо сон идёт. 

Сказки новые несёт. 

Сказки обо всём на свете… 

Так бегом в постели, дети! 

  

*** 

Из кискиной миски пёс 

Сегодня «Вискас» унёс, 

А киска у пса из миски 

Ест с аппетитом сосиски. 

  

*** 

Сам сказать сумей-ка: 

В саду стоит скамейка,                        

На скамейке сидит кот,                          

Он нам песенки поёт.          

  

*** 

Сколько всего у Сони котят, 

Если два — под скамейкой сидят, 

А пять на софе спокойно спят? 

  

*** 

Соня спит и видит сон – 

Снова снегом занесён 

Дом и сад,  и всюду иней – 

Синий, синий, синий. 

  

*** 

Есть у Сани снегокат, 

Есть у Сани сани. 

Дайте Сане снегопад - 

Он катать всех станет. 
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*** 

У Светы о сове есть сказка. 

Сова в ней надевает маску 

И, сев в кусты, свистит, сопит. 

Не спит сама, и лес не спит. 

  

*** 

Сойка, сидя на сосне, 

Поёт песню о весне, 

О том, как солнце светит 

Всем на свете детям. 

Автоматизация звука [с] в текстах 

  

СОБАКА СОЙКА В ЛЕСУ 

У Стаса собака Сойка. В субботу Стас с Сойкой идёт в лес. В лесу Стас 

спускает собаку с поводка. Сойка бегает по кустам и нюхает следы. Вот след 

лисы. Собака идёт по следу, но находит не лису, а сову. Сова сидит на сосне 

и спит. Сойка стоит под сосной и думает, как достать сову. Но сова сидит 

высоко, а собаки не умеют летать. 

Стас свистит Сойке. Надо идти домой. До свиданья, сова! 

  

САМОКАТ 

У Сани новый самокат. Саня думает: «Стану ногой на самокат, самокат и 

покатит меня. На то он и самокат!»  Ставит Саня ногу на самокат, а самокат 

ни с места, никуда Саню не катит. 

Едет мимо Денис на своём самокате. «Ага, вот, как надо ехать!» - думает 

Саня. И понёсся Саня на своём самокате в тенистый сад. 

  

Атоматизация звука [с] в скороговорках 

Без пастуха – не стадо. 

У Сысоя – усы до пояса. 

Сани у Сани едут сами. 

 

Работа над произношением звука [З] 

Автоматизация  звука [з] в прямых слогах 

ЗА – ЗА – ЗА – ЗА – ЗА 

ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ 

ЗО – ЗО – ЗО – ЗО – ЗО 

ЗУ – ЗУ – ЗУ – ЗУ – ЗУ 

  

Автоматизация  звука [з] в обратных слогах 
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АЗЗ – ОЗЗ – УЗЗ – ИЗЗ 

ЕЗЗ – ЁЗЗ – ЮЗЗ – ЯЗЗ 

  

Автоматизация  звука [з] в интервокальных слогах 

АЗА – АЗО – АЗУ – АЗЫ 

УЗА – УЗО – УЗУ – УЗЫ 

ОЗА – ОЗО – ОЗУ – ОЗЫ 

ЫЗА – ЫЗО – ЫЗУ – ЫЗЫ 

  

Автоматизация  звука [з] в слогах со стечением согласных 

ЗНА – ЗНО – ЗНУ – ЗНЫ 

ЗМА – ЗМО – ЗМУ – ЗМЫ 

ЗВА – ЗВО – ЗВУ – ЗВЫ 

ЗДА – ЗДО – ЗДУ – ЗДЫ 

  

Автоматизация  звука [з] в словах, звук в начале 

ЗА: за-то, за-пад, за-мок, за-вод, за-кон, за-кат, за-пах, за-гон, за-бег, за-пев, 

за-выть, за-быть, зай-ти, зай-ка, заг-нать, за-бо-та, за-ба-ва, за-те-я,  за-ви-ток, 

за-ку-ток, за-га-дать, за-ду-мать, за-ко-пать, за-ки-дать, за-хо-теть, за-ки-нуть, 

за-ки-петь,  за-тя-нуть, за-о-хать, за-е-хать, за-бе-гать, за-бо-дать, за-инь-ка, 

за-пон-ка, за-гад-ка,  за-вет-ный, за-да-ни-е, за-да-ва-ка, за-би-я-ка, за-го-то-

вить, за-го-тов-ка; 

ЗО: Зо-я, зонт, зон-тик; 

ЗУ: зу-бы, зуб, зу-бок, зуб-ной, зу-бат-ка; 

ЗЫ: зыб-кий. 

  

Автоматизация  звука [з] в словах, звук в начале, со стечением согласных 

Знать, знак, звон, звать, зной, звук, зво-нок, зна-мя, зва-ный, зна-ток, зво-

нить, звон-кий, зна-ко-мый, зна-ко-мить. 

  

Автоматизация  звука [з] в словах, звук в середине 

ЗА: ва-за, ба-за, ко-за, на-зад, фа-зан, ка-зак, ма-зать, е-го-за, ме-ду-за, ми-мо-

за, у-ка-зать, на-ка-зать, по-ка-зать, мо-за-и-ка, не-за-буд-ки, у-ка-за-ни-е. 

АЗ: наз-вать, аз-бу-ка, наз-ва-ни-е; 

ЗО: би-зон, во-зок; 

ОЗ: воз-дух; 

ЗУ: ве-зу, ма-зут, вни-зу; 

ЗЫ: во-зы, та-зы, ко-зы, ва-зы, я-зык, му-зы-ка, му-зы-кант, на-зы-вать; 

ИЗ: из-ба, из-гиб, из-мять, из-бы-ток, из-нан-ка, из-да-ни-е. 

  

Автоматизация  звука [з] в словах с двумя этими звуками 

Завязать, зазвонить, зазнайка, зазывать, замазать, заноза, изъездить 

  

Автоматизация  звука [з] в словосочетаниях 
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Новый зонт, забавный зайка, новые тазы, знакомая музыка, знакомый 

музыкант, знойный день, звонкий звонок, званый обед, забавный котёнок, 

заводная коза, Зоина затея, тёмный закуток, зубная нить. 

  

Автоматизация  звука [з] в предложениях из 3 слов 

У Зои – коза. У Зои – зонт. Зоя покупает азбуку. Зоя загадывает загадки. 

Зоин папа – музыкант. 

  

Автоматизация  звука [з] в предложениях из 4 слов 

Зоя знает много загадок. Зоя опаздывает на занятия. Зоя показывает азбуку 

зайке. Зоиного зайку зовут Зазнайка. Мама даёт Зое  зонтик. 

  

Автоматизация  звука [з] в предложениях из 5 слов 

Фазаны пьют воду из таза. Тётя Зоя звонит в звонок. Зоя под зонтом пасёт 

козу. На возу везут много замков. У тёти Зои нет зонта. Зоин зайка забияка и 

зазнайка. В вазах – мимозы и незабудки. 

  

Автоматизация  звука [з] в предложениях из 6 слов 

У замка – много  незабудок и мимоз. 

Мама загадывает Зое загадку о зайке. 

  

Автоматизация  звука [з] в чистоговорках 

За – за – за, за – за – за  здесь привязана коза 

Зы – зы – зы, зы – зы – зы мало травки у козы 

Зу – зу – зу, зу – зу – зу отвязали мы козу 

За – за – за, за – за – за залезает в сад коза 

Зу – зу – зу, зу – зу – зу привязали мы козу 

За – за – за, за – за – за здесь привязана коза 

За – за – за, за – за – за идёт Зоина коза 

Зы – зы – зы, зы – зы – зы завиток у той козы 

Зу – зу – зу, зу – зу – зу напою водой козу 

За – за – за, за – за – за у избы в тени – коза 

За – за – за, за – за – за идёт коза, коза – егоза 

Зой – зой – зой, зой – зой – зой зайка идёт вместе с козой 

Зу – зу – зу, зу – зу – зу Зоя ведёт зайку и козу 

  

Автоматизация  звука [з] в стихах 

*** 

Две козы и два бизона 

Истоптали все газоны. 

  

*** 

У Зои – своя коза. 

Зовут козу Егоза. 



22 
 

Не знает Зоя покою 

С козою своей Егозою. 

  

*** 

Мама Лизы, мама Зины 

Побывали в магазине. 

Лизе купили зайку, 

А Зине — мозаику. 

  

*** 

Знает Зоя – иногда 

Падает с небес звезда. 

Звездопад тех удивит, 

Кто, когда темно, не спит. 

  

*** 

Много у зимы забот: 

Выпустить позёмки, вьюги, 

Замести везде пути — 

Ни заехать, ни зайти. 

  

*** 

Знает Знайка всё о звёздах – 

Он  возводит звездолёт. 

На закате звездолёт 

К звёздному пути пойдёт. 

Достигнет заданной звезды 

И всем мигнёт из темноты. 

  

  

*** 

Забывает медведь о заботах зимой, 

Спит он под завывание вьюг. 

Снегопады идут и позёмки метут, 

А медведь до весны видит сны. 

  

Автоматизация  звука [з] в текстах 

Звонок 

Звенит звонкий звонок. Он зовёт Зою на занятие. У Зои азбука. Она знает 

много букв. 

  

Заботливая хозяйка 

У Зои в загоне коза. Зовут козу Егоза. Зоя заботится о козе. У козы всегда в 

тазу вода. В знойный день Зоя пасёт козу под зонтом. 
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Забавные звёзды 

На небе засияли звёзды. Зоя и Лиза отодвинули занавеску и залюбовались 

звёздным небом. Звёзды подмигивали им. «Какие забавные звёзды!» — 

смеялись Лиза и Зоя. — «Так далеко от земли, а нас видят!» 

  

Автоматизация  звука [з] в скороговорках 

В загоне - бизоны, и козы - в загоне. 

Не забудет тётя Зоя загадать загадку Зое. 

На возах - тазы, у возов - две козы. 

У избы – мимозы, у мимозы – козы. 

Даёт тётя Зоя Зое зонт от зноя. 

Под мимозами козы едят мимозы. 

 

Работа над произношением звука [Ц] 

Автоматизация звука в слогах 

ац – ац – ац – паяц 

оц – оц – оц – оц 

уц – уц – уц – уц 

иц – иц – иц – шприц 

ец - ец – ец - боец 

 

ца – ца –ца – царь 

цо – цо – цо – цок 

цу – цу – цу – цукат 

ци - ци – ци – цирк 

це – це – це – цех 

 

Автоматизация звука в словах 

Обратный слог 

1) под ударением: 

а) в конце слова: Паяц, матрац, шпиц, шприц боец, отец, жнец, купец, борец, 

гонец, конец, жилец, певец, рубец, глупец, дворец, удалец, огурец, пловец, 

беглец, кузнец, образец, леденец, молодец, наконец, продавец, птенец, 

храбрец, жеребец. 

б) в середине слова: клёцки. 

2) без ударения: 

Заяц, месяц, горец, палец, перец, танец, ранец, братец, беженец, колодец, 

мизинец, колодец. 

Прямой слог: 

1) под ударением: а) в начале слова: 

Ца: цапля, царь. 

Цо: цок, цокать, цоколь. 
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Цы/ ци: цып-цып, цыган, цирк, цинк, цифра, циркуль, цинковый. Це: цель, 

цех, цепь, центр, цепкий, целый, церковь. 

б) в середине слова: 

Ца: овца, пыльца, мерцать, Цо: лицо, яйцо, кольцо, крыльцо, ружьецо, 

деревцо, пунцовый, танцор, Цу: цукат, цунами. 

Цы/ ци: отцы, бойцы, жильцы, концы, пловцы, певцы, борцы, огурцы, 

дворцы, гонцы, молодцы, кузнецы, продавцы, 

Це: оценка, рецепт, офицер, зацепка. 

2) без ударения: 

а) в начале слова: 

Ца: царапина, царевна. Цу: цукат. 

Цы/ ци: цыганка, цыплёнок, цинга, цилиндр, циклон, циркуль, цитата, 

цилиндр, цирюльник. Це: цена, целовать, цемент, цепочка. 

б) в середине слова: 

Ца: Яйца, улица, мельница, водица, певица, теплица, граница, больница, 

пшеница, рукавица, колхозница, курица, кольца, кашица, кожица, горница, 

пятница, умница, конница, кузница, луковица, пуговица, темница, медведица, 

тигрица, львица, куница, девица, единица, рукавица, гололедица. 

Цы/ ци: Овцы, зайцы, улицы, больницы, пальцы, луковицы, пуговицы, 

мельницы, ножницы, рукавицы, колхозницы, акация, авиация, милиция, 

операция, лекция, порция. 

 

Чистоговорки 

1. Обратный слог 

Ац 

Ац-ац-ац — стелим мягкий матрац. 

Ац-ац-ац - вот какой матрац. 

Ац-ац-ац — читай новый абзац. 

Ац-ац-ац — у книги есть форзац. 

Иц 

Иц-иц-иц - мы покормим птиц. 

 

2. Прямой слог 

Ца 

Ца-ца-ца — белая овца. 

Ца-ца-ца — на лугу овца. 

Ца-ца-ца — нет начала и конца. 

Ица-ица-ица — буду в школе ученица. 

Ица-ица-ица — прилетела (к нам) синица. 

Цо 

Цо-цо-цо — милое лицо. 

Цо-цо-цо — выйду на крыльцо. 

Цо-цо-цо — подмету крыльцо. 

Цо-цо-цо — Циле вымыли лицо. 
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Цо-цо-цо— у мамы на пальце кольцо. 

Ец 

Ец-ец-ец - вот поёт певец. 

Ец-ец-ец — хорошо поет певец. 

Ец-ец-ец - ты у нас — молодец. 

Ец-ец-ец — ели вкусный холодец. 

Ец-ец-ец — вот и сказочке конец. 

Ец-ец-ец — куплю сладкий леденец. 

Цу 

Цу-цу-цу — мы ведем овцу. 

Цу-цу-цу — всем раздали по яйцу. 

Цы 

Цы-цы-цы — ели огурцы. 

Цы-цы-цы — мы купили огурцы. 

Цы-цы-цы — все ребята молодцы. 

Цы-цы-цы — в гнезде пищат птенцы. 

Цы-цы-цы — есть ягненок у овцы. 

Це 

Це-це-це - брови на лице. 

Це-це-це — у Цили румянец на лице. 

 

Поговорки 

1. Конец — делу венец. 

2. Как аукнется, так и откликнется. 

3. Не плюй в колодец — пригодится водицы напиться. 

4. В марте курица пьет из лужицы. 

 

 

Загадки 

1. Наконец зиме конец – 

Летит весны гонец... (Скворец) 

2. В воде родится, 

А воды боится. (Соль) 

3. Целый день на воде, 

А водой не насытится. (Утка) 

4. На шесте дворец, 

Во дворце певец. (Скворечник, скворец) 

5. От цветка к цветку порхает, 

Утомится — отдыхает. (Бабочка) 

6. Огненное блюдце 

По небу катается. 

Утром на востоке 

Поднимается. 

Вечером на западе 
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За горизонт опускается. (Солнце.) 

 

Автоматизация звука в предложениях 

1. Обратный слог 

Ваня поит овец. У Маши леденец. В кустах заяц. Вова — хороший пловец. 

Колодец глубокий. Мой дядя — кузнец. Выбей матрац. Возьми огурец. 

Продавец подал перец. Морозец румянит людей. Я порезал мизинец. Теперь 

там рубец. Зиме конец, прилетел скворец. Маленький братец суёт в рот 

палец. 

2. Прямой слог 

На цепи собака. На опушке зайцы. В конце деревни кузница. У нашего дома 

акация. Мне нужна пуговица. Подай мне ножницы. Мы по улице бежим. На 

окне целое лето цвели цветы. У курицы двенадцать цыплят. В колодце 

холодная водица. В корзине перец и огурцы. Нина видела в цирке медведицу 

и тигрицу. Бойцы охраняют границы. У Вовы на пальце царапина. В колодце 

холодная водица. В мешке огурцы и луковицы. На улице морозец, бери 

рукавицы. Ходят по улице мокрые курицы. К колодцу пришли овцы. Зайцы 

обглодали деревцо. По улице едет конница. В цирке мы видели медведицу. 

Колхозница цедила молоко. У восьмёрки два кольца без начала и конца. 

 

Скороговорки 

1. Утёнок не боится 

Окунуться в водицу. 

2. Не поётся птице, 

Когда она в темнице. 

3. Целый месяц кузнецы 

Цепь ковали в кузнице. 

4. Не идется и не едется, 

Потому что гололедица. 

5. Любовалась цыплятами курица: 

Что ни цыпленок — то умница. 

6. А у синицы-озорницы 

В дневнике единицы 

7. У цапли птенцы такие удальцы! 

На одной ноге не лень 

Стоять им с цаплей 

Целый день. 

8. Лает лайка на лисицу: 

- Ты зачем в село пришла? 

Любишь лакомиться птицей? 

Уходи, пока цела! 

9. Много песен у певицы: 

Есть о цапле, о кунице, 

Есть о зайке, о кольце, 
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Об удалом молодце. 

10. Ай да отец! 

В цирке и на улице 

Весело с отцом, 

И улыбкой светится 

У него лицо. 

11. Цыпленок, находясь в яйце, 

Знакомится со звуком Ц 

И, только выйдя из яйца, 

На «цып – цып» отзывается. 

12. Цапля к пятнице готовится: 

В этот день со всех концов 

Слетятся птицы на околицу 

Полюбоваться на птенцов. 

13. Купили каракатице 

Кружевное платьице. 

Ходит каракатица, 

Хвастается платьицем. 

14 Яйца птиц 

У лесных, у скрытных птиц 

На скорлупках их яиц 

Много крапинок цветных — 

Не заметишь яйца их. 

15. Котёнок Цап кусается, 

Цыплёнок Цып клюётся. 

Обоим от хозяйки 

За это достаётся. 

И вместе веселиться им 

Не удается. 

 

Стихотворения 

1. Птица-синица 

Птица-синица – 

Веселая птица. 

На месте синице 

Никак не сидится. 

Синица летает, 

Синица хлопочет. 

Птица-синица 

Погоду пророчит 

 

2. Посылали молодицу 

На улицу по водицу. 

А водица далека, 
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А бадейка велика. 

Ты, девица, не ходи, 

Молодица посиди. 

 

3. У наседки наконец 

Вылез из яйца птенец. 

Глядит наседка на птенца, 

Глядит, не налюбуется: 

Будет Петенька певец, 

Как петух — его отец 

 

4. В яйце цыплёнку не сидится. 

Как ему освободиться 

От оков своей темницы? 

Он пытается нагнуться. 

Потянуться, оглянуться. 

Клювом делает оконце: 

Нет темницы! Вот и солнце! 

 

5. Яйца увидав, куница 

Цепенеет, пятится. 

Так как яйца не наседки, 

А змеи — её соседки. 

В этих яйцах нет цыплят, 

В них - змеиный детский сад 

Из соседнего колодца 

Целый день водица льется. 

 

6. Цапля, стоя на крыльце, 

Объясняет букву "Ц": 

— Подойди, цыпленок Цып! 

Повторяй-ка: цып-цып-цып! 

Если выучишь урок, — 

Подарю тебе цветок. 

 

7. Цып, цып, цып, цыплятки! 

Есть водица в кадке. 

Кто меня боится, — 

Тем не дам водицы. 

Вот бегут цыплятки, 

Не боятся Натки. 

Возле кадки блюдце, 

Все они напьются. 
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8. Сердится и хмурится 

У забора курица: 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не пойму я ничего. 

Где мои цыплятки, 

Жёлтые ребятки?» 

А цып-цып-цыплятки 

С ней играют в прятки. 

 

9. Еноты в магазине 

В магазин пришли с работы 

Покупатели еноты. 

Покупать у продавца 

Два соленых огурца. 

Говорит продавец: 

- Две копейки огурец. 

- Дайте нам по огурцу! 

- Заплатите продавцу! 

Очень точно. Молодцы! 

Забирайте огурцы. 

 

10. Цыплёнок 

Был у курицы птенец — 

Бойкий жёлтый молодец. 

Он цветы клевал спросонок 

И чирикал: «Я — цыплёнок! 

А когда придёт пора, 

Стану я царём двора!» 

 

11. Синица 

«Что чирикаешь, синица? 

Ты, наверно, хочешь пиццы?» 

«Нет, — ответила синица. — 

Я б хотела научиться 

И связать себе на спицах 

Две большие рукавицы, 

Чтобы, если вьюга злится 

И пурга в лесу резвится, 

Сунуть крылья и забыться. 

В рукавицах лето снится...» 

 

11. Забрели к нам в детский сад 

Двенадцать маленьких цыплят. 

Привела их с улицы 
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Пёстренькая курица. 

Ты ошиблась улицей, 

Это детский сад, 

Но не для цыплят! 

 

12. Цветут цветочки у крыльца, 

Цыплёнок вышел из яйца, 

Он маме- курице принёс 

Цветок, который рядом рос. 

И целый день потом играл 

И маме гусениц искал. 

 

13. Из колодца принесла 

Курица водицы. 

И цыплята всей семьёй 

Побежали мыться. 

Только Цып стоит в сторонке, 

Не желает мыться. 

Потому что он воды 

Как огня боится. 

И сказала мама строго: 

«мыться дети все должны. 

Цып играть не будет с нами, 

Нам грязнули не нужны!» 

 

14. Три недели Маша хмурится - 

У неё пропала курица, 

А она цыпляток 

Вывела десяток. 

Гуляют по лужайке, 

Любуется петух: 

Все жёлтые цыплята, 

И мягкие, как пух. 

 

Рассказы 

1. Братец 

У меня братец Ваня. Он маленький. Так и норовит палец в рот сунуть. Мама 

меня просит следить за Ваней. Во дворе колодец. Ваня может упасть в 

колодец. Может сунуть палец в рот собаке. Ваня любит сладкое. Дал ему 

продавец леденец. Ваня схватил леденец и сосал. Вырастет Ваня — будет 

молодец. 

 

2. На границе 
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Отец служил на границе. Вместе с другими бойцами отец охранял границу. 

Им помогали собаки. Бойцы ценили собак. Собаки любили бойцов. У отца 

была собака Цибик. Цибик не раз помогал отцу. Один раз отец был ранен. 

Цибик спас его от смерти. Отец помнит Цибика. 

 

3. Не надо беспокоиться 

Любит Митя кататься на мотоцикле. Доедет до конца улицы и назад, а пёс 

Удалец остаётся дома на цепи. Он тянется к калитке, беспокоится за Митю. 

Когда Митя нагуляется, он подойдёт к Удальцу, обнимет его: - Не надо 

беспокоиться, я дома. 

 

4. Певцы 

Цыплята, увидев утёнка, хвастаются: 

— Вот какие мы певцы! Как папа! В пятницу мы будем выступать на сцене. 

— Какие вы певцы? — удивляется утёнок. — В пятницу съедутся 

знаменитые певцы, а не птенцы. Цыплята, попив из блюдца водицы, пели под 

акацией весь день, пока не осипли. Потом поплелись к наседке узнать, когда, 

наконец, они станут певцами. Наседка смеётся: «Вы у меня умницы. Если 

будете заниматься, обязательно станете знаменитыми певцами». 

5. Целый... 

Ася очень любит слова "я" и "целый". Целыми днями они у нее на языке: 

—Я целый день помогаю маме. 

—Я набрала целую корзину ягод. 

—Я выпила целый стакан молока. 

—Я целую неделю поливала цветы. 

—Я целый месяц буду вам рассказывать обо всем этом. 

—Я думаю, что целый месяц хвастаться тебе надоест, — смеется папа. 

 

6. Цыплята 

Вывела курица цыплят. Все они одинаковые, пушистые. Дала курица им 

имена. Цыплёнка, который родился первым, курица назвала Цып. Цыплёнка, 

который родился вторым, курица назвала Цып-Цып. Цыплёнка, который 

родился третьим, она назвала Цып-Цып-Цып. Чем позже родился цыплёнок, 

тем длиннее у него было имя. Самое длинное имя было у десятого цыплёнка 

— Цып-Цып-Цып-Цып-Цып-Цып-Цып-Цып-Цып-Цып. Когда цыплята 

получили имена, они стали ссориться. Цыплёнок, имя которого было 

длиннее, ссорился со всеми, у кого имена были короче. Цып-Цып не 

здоровался с Цыпом. Цып-Цып-Цып задирал нос перед Цыпом и Цып-

Цыпом. Самым гордым был десятый цыплёнок. Он носил самое длинное имя. 

 

7. Что такое цунами. 

Цунами – это огромные волны, которые обрушиваются на берега. Бывали 

случаи, когда цунами смывали в море целые посёлки. 
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8. Играли в больницу 

— Что вы делали сегодня в детском саду? 

— Играли в больницу. 

— Кого же вы лечили в своей больнице? 

— Разных зверей и птиц: цаплю, медведицу, синицу, лисицу, зайца, скворца. 

— А как вы их лечили? 

— Цапле давали капли, синице – водицы, скворцу – гусеницу. Зайцу залили 

йодом царапину и перевязали лапу. А медведицу и лисицу полечить не 

успели: нас позвали обедать. 

 

9. Цыплёнок Цып. 

У Симы во дворе живёт много цыплят. Первым из яйца вылупился цыплёнок 

Цып. Поэтому он считает себя старшим. Сима позовёт цыплят: «Цып, цып, 

цып», а цыплёнок Цып первым бежит. Всё ему интересно. Увидел цветок. 

Решил на вкус попробовать. Увидел гусеницу, хотел её клюнуть, но гусеница 

быстро уползла. Пока за гусеницей гонялся, чуть сам на обед к кошке Цап- 

царапке не попал. Но мимо проходила курица и спасала своего цыплёнка: 

отогнала Цап-царапку. 

 

10. Странный цыплёнок 

Вывела наседка цыплят. Все цыплята, как цыплята, жёлтенькие, пушистые. 

Только один цыплёнок очень странный. Большой, неуклюжий, с широким 

носом. Повела мать-курица на берег реки, искать червяков. Подошёл 

странный цыплёнок к берегу, да как бросится в воду! Испугалась курица, 

закричала, цыплята тоже пищат: «Помогите, братец тонет!» Услышала 

хозяйка шум, прибежала на берег и видит – в воде утёнок плавает. 

Всплеснула она руками и говорит: «Ах, глупая, что я наделала! Положила 

под курицу утиное яйцо!» 
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Приложение 2 

Конспекты логопедических «Пятиминуток» на каждый день для 

шипящих звуков 

Комплекс артикуляционной гимнастики для звуков [Ш], [Ж], [Щ], [Ч] 

Для хорошей дикции и артикуляции всех звуков мышцы речевых 

органов должны быть натренированы. У детей с дефектами речи мускулатура 

языка, губ слабая, им необходима специальная гимнастика. Упражнения 

направлены на решение конкретных проблем. Ниже мы подробно рассмотрим, 

какие тренировочные задания можно включить в артикуляционную 

гимнастику для шипящих звуков. 

Правильная артикуляция 

Для чистого и четкого произношения 

звука [Ш] органы речи должны занять 

следующее положение: 

1. Губы округляются и выдвигаются слегка 

вперед. 

2. Зубки сближаются, оставляя небольшую щель 

(заборчик). 

3. Язык принимает форму чашечки, его кончик 

приподнимается к передней части неба, но не 

прижимается к нему. 

4. Бока язычка прикасаются к зубам. 

5. Звук [Ш] образуется в потоке воздушной струи, пускаемой по средней части 

языка. 

6. Голос в артикуляции участия не принимает, поскольку [Ш] глухой. 

7. Для произношения звонкого звука [Ж] язык занимает такое же положение, но 

необходимо участие голосовых связок. 

 

Искажение или невозможность произношения шипящих звуков 

происходит из-за слабости мышц языка, открытого прикуса или укороченной 

подъязычной связки. Решить проблему поможет ежедневная артикуляционная 

гимнастика на шипящие звуки. 

 

Упражнения 

В первую очередь, нужно делать артикуляционную гимнастику для 

звука [Ш]. После его постановки звук [Ж] получится автоматически с 

добавлением голоса. 
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Каждое задание выполняется после показанного примера родителем или 

педагогом, желательно перед зеркалом. Комплекс длится около 5 минут, на 

одно упражнение тратьте не меньше 10 секунд.  
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Бублик 

Цель: тренировка мышц губ. 

Техника: зубки плотно сомкнуть, губы округлить и вытянуть вперед, 

чтобы резцы были видны. Фиксируем положение на 5 секунд. На первых 

занятиях можно предлагать детям удерживать пластмассовый бублик между 

зубами или карандаш. 

Используйте веселое стихотворение 

вместо счета: 

Бублик зубками схватили, 

Губки плавно округлили. 

Закрывать их нам нельзя, 

Бублик выпадет тогда. 

 

 

Месим тесто 

Цель: массаж языка, тренировка умения 

просовывать тонкий язычок в межзубную 

щель. 

Техника: губки раздвинуты в широкой 

улыбке, между зубами небольшая щель. Язык 

нужно расслабить и распластать. Протолкнуть 

кончик через межзубную щель наружу. Зубы 

активно покусывают его, мешая проходить. 

Постепенно продвигаясь вперед, язык 

становится тонким и широким. Двигайте органом до предела, затем верните 

обратно в рот, продолжая покусывать. 

 

Блинчики 

Цель: расслабить мышцы язычка, 

научить ребенка удерживать небольшую щель 

между верхним и нижним зубным рядом. 

Техника: язык распластать и положить 

на нижнюю губу в расслабленном состоянии. 

Он не должен дрожать. Губки растянуть в 

улыбке так, чтобы зубы были видны. Считаем 

до 10. 
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Вкусное варенье 

Цель: тренировка широких и 

ритмичных движений языка. 

Техника: рот приоткрывается, 

широкий язык облизывает верхнюю губу, 

двигаясь сверху вниз. Челюсти остаются без 

движения. Облизывать из стороны в 

сторону неэффективно для ослабленных 

мышц. 

 

Чашечка 

Используется после полного 

освоения заданий “Блинчики”, “Вкусное 

варенье”. 

Цель: обучение мышц язычка 

принимать форму чашки. 

Техника: расслабить язык внутри 

ротовой полости, приподнять над нижним 

небом, свернуть боковые части внутрь 

тела языка. Можно представить, что на 

язык налили воду и нужно ее удержать. 

Считаем до 10. 

Стих для упражнения «Чашечка»: 

Чашки чистые возьмем, 

Чаю мы себе нальем, 

Сладкий чай мы будем пить 

А потом посуду мыть. 

 

Качели 

Цель: тренировка навыка быстрой 

смены положения языка. 

Техника: рот приоткрывается 

нешироко, губы улыбаются, зубы видны. 

Язык укладывается на нижнее небо в 

расслабленном состоянии, кончик 

упирается в зубы. Считаем до 5. 

Поднимаем широкий язычок наверх, 

цепляем кончик за внутреннюю стенку 

верхних зубов. Считаем до 5. Смена положения продолжается 4-5 раз. Важно 

удерживать челюсть и губы без движения. 
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Грибок 

Цель: тренировка подъязычной связки. 

Техника: рот широко открывается, язык 

стремится наверх, присасывается к верхнему 

небу. Кончик фиксируется у передних зубов. 

 

 

 

Фокус 

Цель: обучить подавать воздушную 

струю по средней части языка. 

Техника: губы улыбаются, слегка 

вытянуты вперед. Открываем рот, 

вытягиваем шею. Кладем на нижнюю губу 

передний края язычка. Тело языка создает 

желобок, боковые края прижаты к центру. 

На нос положить ватку. Ребенок дует, 

направляя воздух наверх по желобку. Если 

задание выполнено верно, ватка улетит в 

сторону. На выдохе можно пытаться шипеть как змея. 

 

Парус 

Цель: формирование навыка удерживать 

язычок внутри ротика. 

Техника: губки улыбаются, ротик немного 

приоткрыт. Язык заводится за верхний 

зубной ряд, удерживается в напряженном 

состоянии 5-10 секунд. 

 

На заметку! Вместо счета читайте с 

дошкольниками стих: 

Ветер дует в паруса, 

Нашу лодку мчит, куда? 

1, 2, 3, 4, 5. 

Кто тут сможет угадать? 
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Работа над произношением звука [Ш] 

1. Автоматизация изолированного звука [Ш]: 

Губы в форме «рупора» (округлены и слегка вытянуты, видны верхние 

и нижние резцы; зубы заборчиком, приближены друг к другу, но не 

смыкаются, язык в форме «чашечки», широкий кончик языка приподнят к 

передней части нёба, боковые края языка прижимаются к верхним 

коренным  зубам. Воздушная струя направлена по середине языка вверх, 

воздух теплый. 

Подражание сдувающемуся колесу, шарику и т.п. 

Песенка «Змейки» Ш-ш-ш-ш-ш…   

3. Автоматизация прямого слога. 

Ша — ша — ша 

шо — шо — шо 

шу — шу — шу 

шэ — шэ — шэ 

ши — ши — ши 

3. Автоматизация обратного слога. 

Аш — аш — аш                             яш — яш — яш 

ош — ош — ош                             ёш — ёш — ёш 

уш — уш — уш                            юш — юш — юш 

эш — эш — эш                              еш — еш — еш 

иш — иш — иш 

4. Звук Ш находится между гласными. 

Аша — ашо — ашу — аши 

уша — ушо — ушу — уши 

оша — ошо — ошу — оши 

иша — ишо — ишу — иши 

5. Прямые слоги со стечением согласных. 

Шта — што — шту- штэ — шты 

шка — шко — шку — шкэ- шкы 

шма — шмо — шму — шмэ — шмы 

шва — шво — шву — швэ — швы 

шпа — шпо — шпу — шпэ — шпы 

шна — шно — шну — шнэ — шны 

6. Обратные слоги со стечением согласных. 

Ашт — ошт — ушт — ышт — ишт — ешт — ёшт — юшт — яшт 

ашк — ошк — ушк — ышк — ишк — ешк — ёшк — юшк — яшк 

  

7. Проговаривать слова, выделяя звук [Ш]: 

Ша: шаг, шайба, шахматы, шапка, шахта; шампунь, шампиньон. 

Шо, Шё: шов, шёпот. 

Шу: шум, шут, шуба, шутка; шутить, шумовка, шутник, шуметь. 

Ши: шить, шип, шина; шипы, шитьё, шифон, шипеть, шиповник. 

Ше: шея, шесть, шелест; шептать. 
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Штанга, штаб, штаны, штопка, штопать, штука, штык, шкаф, школа, швы, 

швед, швея, шпага, шпагат, шпатель, шпиль, шпинат, шпион, шмель, 

шницель, шлейф, шлем, шлюпка, шляпа. 

  

8. Проговаривать слова, выделяя звук [Ш] : 

Ша: ушанка, мышата, дышать; каша, Маша, Даша, Паша, Наташа, ваша, 

наша, Яша, Гоша, Антоша, Миша, кушать, вешать. 

Шо, Шё: мышонок, мешок, пушок, капюшон, петушок, кукушонок, большой 

, тушёнка, нашёл, ушёл. 

Шу: мишутка. 

Ши: машина, пушинка, ошибка, ушиб; уши, вышивать, мыши, тишина. 

Ше: мишень, ошейник; бушевать. 

Пшено, пшённый, ковшик, кувшин, кувшинка. 

  

9. Произносить слова со стечением согласных, выделяя звук [Ш]: 

    Башня, букашка, пашня, кашка, пташка, башмак, каштан; кошка, окошко, 

мошка, Тимошка; пушка, подушка, избушка, мушка, кукушка, опушка, 

квакушка, катушка, бабушка, дедушка, ушки, кадушка; пышка, мышка, 

донышко, пятнышко; вишня, мишка. 

  

10. Произносить слова, выделяя звук [Ш]: 

   Ваш, наш, гуашь, душ, тушь, тишь, мякиш, финиш, мышь, камыш, 

детёныш, ешь, пьёшь, поёшь, идёшь, ландыш; ковш. 

 11. Образовать существительное с уменьшительно-ласкательным 

значением: 

Назови ласково. 

Изба – избушка 

кума – 

зима – 

штаны – 

тётя – 

дядя – 

хозяйка – 

солнце – 

хлеб – 

камень – 

пятно – 

дно – 

окно – 

дед – 

  

12. Ответить на вопросы, отчетливо произнося звук Ш: 

Каша из пшена какая? 

Сок из вишни какой? 
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Слон не маленький, а какой? 

Компот из груш какой? 

Конфеты из шоколада какие? 

Шоссе не узкое, а какое? 

Шапка из шерсти какая? 

  

  

13. Проговаривать слова с двумя звуками [Ш]: 

   Шишки, штанишки, шашки, шипишь, шутишь, пишешь, шьёшь, шумишь. 

  

14. Образовать родственные слова: 

мышь – (мышонок, мышата, мышиный, мышка…) 

лягушка – (лягушонок, лягушата, лягушиный, лягушатник…) 

  

15. Проговаривать словосочетания, выделяя звук [Ш]: 

Дедушкины шахматы                              вишнёвый компот 

новая подушка                                          тихий шаг 

швейная машинка                                    пшённая каша 

шумные пташки                                       двойной шов 

дубовый шкаф                                          бабушкина шуба 

пуховая шапка                                          новая ушанка 

  

16. Игра «Сосчитай до 5»: 

плюшевый мишка – 

плюшевый капюшон – 

плюшевая шапка – 

  

17. Повтори предложения. 

Три слова: У Маши шуба. У Яши машина. У Даши шахматы. Бабушка 

вышивает петушка. Маша кушает тушёнку. Камыши шумят тихо. Наташа 

пишет тушью. 

Четыре слова: У Яти пшённая каша. Бабушка шьёт штанишки Яше. Маша 

пьёт вишнёвый компот. У Яшиной машины шины. Мишутка дует на 

пушинки. Наташа вешает шубу в 

шкаф. На опушке кукует кукушка. Пшённая каша из пшена. 

Пять слов: У кошки ушки на макушке. Дома у Яши мешок каштанов. На 

опушке мушки и квакушки. Шапка да шубка вот и Мишутка. Паша катает 

мишку на машине. Мама шьёт на швейной машинке. 

Шесть слов: Мама мышь и мышата едят шпинат. У Паши и Даши мышонок 

Пушок. У мышки — мышата, у кошки  котята. 

  

17. Послушать предложение, найти и исправить ошибки: 

Письмо пишет дедушку. 

Наша мышка поймала кошку. 
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Катушка ниток купила бабушку. 

Камешек нашел Пашу. 

На шубу вешают вешалку. 

Камыши сидят в лягушке. 

Ландыши нашли Наташу. 

В картошку положили мешок. 

  

18. Проговаривать тексты: 

Ландыши. 

Ландыши любят тень под дубками. Подойдешь к месту, где ландыши. 

Ландышей видимо-невидимо. А на некошеном лугу ромашки и мышиный 

горошек. Рядом, у речушки, камыши. Колышет ветер камышинки. Шуршат 

они, нарушая тишину. Нарвешь ландышей - и домой. Хороши ландыши. 

  

19. Проговаривать чистоговорки: 

Кот Шалун сидит на шторе, 

Потому что Маша в школе. 

Будет Маша после школы 

Штопать шелковые шторы. 

  

Петя, Петя, петушок, 

Дам тебе пшена мешок, 

Дам воды немножко, 

Подойди к окошку. 

  

Мышонку шепчет мышь: 

- Ты все шумишь, шумишь! 

Мышонок шепчет мыши: 

- Шуметь я буду тише. 

  

Кукушка кукушонку шьет капюшон, 

Наденет кукушонок капюшон – 

Как  в капюшоне он смешон! 

  

Кошка с кошелкой по улице шла. 

Что же в кошелке кошка несла? 

Кашне и калоши 

           котятам шкодливым, 

Чтоб бегать по лужам 

           денечком дождливым. 

  

20. Проговаривать скороговорки: 

У нашего Мишки в мешке шишки. 

Кукушка кукушонку купит капюшон. 
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Пышная подушка у Мишки под ушком. 

У окошка мошка, 

На окошке кот Тимошка.    

Работа над произношением звука [Ж] 

Ребенок произносить слоги отраженно. 

Жа, жо, жу, же, жи 

 

Ребенок запоминает и самостоятельно произносит слоговые ряды. 

Жа-жу-жа                                                 жи-жа-жи 

Жу-жа-жу                                                 жу-жо-жу 

Жа-жи-жа                                                 жо-же-жо 

жда жбы жбэ жбо жбу 

жла жлы жлэ жло жлу 

жва жвы жвэ жво жву 

жна жны жнэ жно жну 

жга жгы жгэ жго жгу 

жма жмы жмэ жмо жму 

жда - ждо – жду - жди 

жал – жол - жил - жул 

лаж - лож – луж - лиж 

 

Слова произносится ребенком отраженно, начиная с простых слов. 

Жаба, жук, жевать, живот. 

Жало, жулик, железо, жижа. 

Ежата,  жужжать, жена, жир. 

Вожатый, рожок, жучок, жест, ножи. 

Жалко, лужок, абажур, уже, ужи, одежда. 

 

Закрепить звукопроизношение в коротких предложениях. 

Болит живот.    Что болит? 

Жираф большой.   Какой жираф? 

Острые ножи.   Какие ножи? 

Под дубом желуди.   Где желуди? 

 

Выучить чистоговорки и стихи. 

Жа - жа - жа - иголки у ежа. 

Жу - жу - жу - флажок держу. 

Жи - жи -  жи - вкусные коржи. 

Жа - жа - жа - видел я моржа. 

Жи - жи - жи - под кустом сидят ежи. 

Жу - жу – жу - я на солнышко гляжу. 

Жу – жу - жу - как-то уж пришёл к ежу. 

Хорош пирожок, 

Внутри творожок. 
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Медвежонок бежит 

И от холода дрожит. 

Пастух пропел в рожок: 

Вышел я на бережок. 

Не знали медвежата, 

Что колются ежата, 

И давай с ежатами 

Играть, как с медвежатами. (Э. Котляр) 

Жу - жу - жу, Жу - жу – жу, 

На лужайке я жужжу! 

На лужайке я жужжу! 

Над ромашками я кружу! 

Безобидно я жужжал, 

Что ж ты, Женя, убежал? (Ю. Какотов) 

 

Игра «Закончи слово» 

гара…, мира…,кор…, сторо….,чи….,мор…., стри…., у…. 

Игра «Начни Слово» 

…ир, …ивот, …елезо. …есть, …ук, …изнь, …илет, …ивой, …елтый, 

..аба, …ираф, …еле, …арко. …мурки, …евачка. 

 

 

Работа над произношением звука[Щ] 

Автоматизация звука Щ, начинается с самых легких заданий. 

Спой «песенку метлы». 

Произнеси звук Щ длительно на одном выдохе: щ-щ-щ… 

 

Повтори прямые слоги со звуком Щ. 

Ща-що-щу-щи-ще 

 

Повтори обратные слоги со звуком Щ. 

Ащ-ощ-ущ-ыщ-ищ-ещ-ёщ-ющ-ящ 

 

Повтори слоги, где звук Щ находится между гласными. 

Аща-ащо-ащу-ащи 

оща-ощо-ощу-ощи 

уща-ущо-ущу-ущи 

ища-ищо-ищу-ищи 

 

Повтори слова, где звук Щ находится в начале слова. 

Щу: щука, щуп, щупать. 

Щи: щи, щит, щипцы, щипать. 

Ще: щенок, щепка, щетина, щека, щебень, щебет, щебетать, щекотать. 

Щё: щётка, щёки. 
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Повтори слова, где звук Щ находится в середине слова. 

Ща: пища, пищать, угощать, помещать, извещать, обобщать, замещать, 

вещать, обещать, дощатый, пуща. 

Щу: ищу, тащу, угощу, пищу, ищут, тащут, наощупь. 

Щи: вещи, ящик, овощи, пищит, гонщик, защита. 

Ищ: хищник. 

Ще: кощей, помещение, угощение. 

Щё: ещё, мощёный. 

 

Повтори слова, где звук Щ находится в конце слова. 

Ощ: мощь, овощ, хвощ, немощь, помощь. 

Ещ: вещь, лещ, клещ. 

 

Повтори словосочетания. 

овощные щи 

хищная щука 

вещевой ящик 

мохнатый щенок 

в ящике овощи 

мягкая щетина 

темное помещение 

дубовая щепка 

 

Повтори предложения. 

Три слова. Петя, тащи щуку. Щенок щиплет щётку. 

Четыре слова. Щенок пищит в ящике. Мамины вещи в ящике. Щётки в 

дощатом ящике. Дом из щитов — щитовой. Таня купит зубную щётку. 

Овощи тащи — будут щи. В ящике мохнатый щенок. 

Пять слов. Щенок пищит и тащит щётку. Ваня, ищи щенка в ящике. Катя 

ищет щётки в ящике. Ваня угощает овощными щами Нату. 

Шесть слов. У Кати книга о хищных щуках. У Тани щётки, а у Вани щит. 

 

Повтори стихи и чистоговорки. 

Щуку я тащу, тащу, 

Щуку я не упущу. 

Ты нас, мама, не ищи — 

Щиплем щавель мы на щи! 

Щука щуку угощает, 

Щука щуке обещает: 

«Дам тебе я овощей, 

Детям дам твоим я щей». 

А. Хмелёва                                      
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Ищ-ищи, ищ-ищи, 

Щётку в ящике ищи. 

Ищ-ищу, ищ-ищу, 

Щётку в ящике ищу. 

Ищ-ища, ищ-ища, 

Моя щётка у щенка! 

А. Хмелёва 

Работа над произношением звука[Ч] 

Автоматизация звука Ч, начинается с самых легких заданий для малыша. 

Спой «песенку веселого паровозика». 

Произнеси звук Ч на одном выдохе несколько раз: ч-ч-ч… 

 

Повтори обратные слоги со звуком Ч. 

Ач-оч-уч-ыч-ич-еч-ёч-юч-яч. 

 

Повтори обратные слоги со стечением согласных: 

Ачк-очк-учк-ычк-ичк-ечк-ёчк-ючк-ячк ачт-очт-учт-ычт-ичт-ечт-ёчт-ючт-ячт 

 

Повтори прямые слоги со звуком Ч. 

Ча-чо-чу-чи-че 

 

Повтори слоги, где звук Ч находится между гласными. 

Ача-ачо-ачу-ачи 

оча-очо-очу-очи 

уча-учо-учу-учи 

ича-ичо-ичу-ичи 

 

Повтори прямые слоги со стечением согласных. 

Чта-что-чту-чти-чте 

чма-чмо-чму-чми-чме 

 

Повтори слова со звуком Ч в конце слова. 

Ач: пугач, тягач, ткач, богач, кумач. 

Оч: ночь, дочь. 

Уч: могуч, тягуч, тянуч. 

Ич: дичь. 

Еч: меч, течь. 

Яч: мяч. 

 

Повтори слова со стечением согласных. 

Ач: пачка, тачка, дачка, задачка, задачник, мачта, качка, значки, удачно, 

кабачки, башмачки, начни. 
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Оч: бочка, точка, дочка, почка, кочка, очки, бабочка, удочка, дудочка, 

веточка, ночной, шапочка, уточка, тапочки, ночка, Вовочка, квочка, девочка, 

почта, почва, замочки, вазочка, баночки. 

Уч: кучка, Жучка, внучка, тучка. 

Ич: птичка, яичко, пуговичка, водичка, новички. 

Ыч: бычки, кавычки. 

Еч: печка, овечка, маечка, Танечка, Петечка, Ванечка, 

Анечка, мечта, уздечка, навечно. 

Яч: ячмень. 

 

Повтори слова, где звук Ч находится в середине слова. 

Ча: кочан, туча, бахча. 

Чо: бачок, бычок, пучок, значок, кабачок, башмачок, бочонок, зайчонок, 

паучок. 

Чу: хочу, каучук, жемчуг. 

Чи: мячи, овчинка, зайчик, мячик, могучий, пахучий, пончик, заячий. 

Че: ученик, учение, учебник. 

Чё: учёба, мочёный, печёный, печёнка, ночёвка, копчёный, печёт, течёт. 

 

Повтори слова, где звук Ч находится в начале слова. 

Ча: чай, чайка, чайник, чабан, чашка, чадо, чаинка, чан, чаша. 

Чу: чудо, чугун, чугунок, чуб, чудак, чугунный, чудной, Чукотка, чуткий. 

Чи: чиж, чижик, чинный. 

Че: чек, чемодан, чеканка, чей, чех, чемпион, чепуха. 

Чё: чётки, чёткий, чётный. 

 

Повтори слова с двумя звуками Ч. 

Чечевица, чечётка, чукча, чепчик. 

 

Повтори словосочетания. 

мамочкина шапочка        новая маечка           Анечкин мячик 

ягодная начинка              ночная бабочка       дикая уточка 

чугунная печка                тонкая веточка        мягкая овчинка 

Ванечкин зайчик              мягкие тапочки       темная тучка 

удобные ботиночки         чайные чашки         умный ученик 

кожаный чемоданчик      утиное яичко           дубовая бочка 

чугунная ванна                пахучий мёд            новый учебник 

 

Повтори предложения. 

Три слова. Ученик купит учебник. Вовочка везёт тачку. Мамочка готовит 

кабачок. Девочка умеет читать. На кочке уточка. Ученики читают книги. 

Дети чинят тачку. 
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Четыре слова. Ванечка думает над задачей. На дочкиной кофточке 

пуговички. У ученика Ванечки учебники. Жучка подходит к будочке. У 

Анечки чудный зайчик. 

Пять слов. У девочки в баночке бабочка. У Вовочки в бочке водичка. 

Девочка на даче пьёт чай. У паучка паутина на веточке. Бычки пьют водичку 

из бочек. Девочка читает книжечку о бабочках. У птички в гнезде птенчики. 

У птички домик на веточке. 

Шесть слов. Вовочка и Ванечка поят водой бычков. Идёт бычок, его бочок 

как кабачок. В печке чугунок, в чугунке — чечевичка. Учеников учат печь 

пончики в печке. У Танечки и Манечки новые ботиночки. 

Семь слов. У мамочки две дочки: Танечка и Анечка. У Анечки в чемодане 

чепчик и маечка. Это Ванечкин зайчик, а это Вовочкин бычок. 

 

Повтори пословицу. 

Ученье-путь к уменью. 

Повтори и отгадай загадки. 

Бочку за бочкой 

Тянут из мешочка. 

(Лото)  

Мы ночью ходим, 

Ходим днём, 

Но никуда мы не уйдём. 

(Часы)  

Мычит: «Му-му-му», 

Кто это — не пойму? 

(Корова) 

Течет, течет — не вытечет, 

Бежит, бежит — не выбежит. 

(Ручей) 

 

Повтори стихи. 

У зайчика значок, 

На значке — кабачок. 

А. Хмелёва   

Птичка, птичка, 

Попей водички! 

Водичка в бочке, 

Бочка — на кочке. 

А. Хмелёва 
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Приложение 3 

Консультация для педагогов на тему: «Артикуляционная 

гимнастика и её роль в формировании звукопроизношения». 

       Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных 

показателей готовности ребенка к успешному обучению в школе. Недостатки 

речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность малыша в 

своих силах, а это будет иметь далеко идущие негативные последствия. 

Поэтому начинать заботиться о правильности речи ребенка надо как можно 

раньше.  

       К сожалению, количество детей с дефектами речи, в том числе и с 

нарушениями звукопроизношения, год от года не уменьшается, а растет.  

       Речь не является врожденной способностью, она формируется 

постепенно, и ее развитие зависит от многих причин. Одним из условий 

нормального становления звукопроизношения является полноценная работа 

артикуляционного аппарата. Бытующее мнение о том, что 

звукопроизносительная сторона речи ребенка развивается самостоятельно, без 

специального воздействия и помощи взрослых – будто бы ребенок сам 

постепенно овладевает правильным звукопроизношением, - глубоко 

ошибочно. Но именно оно часто является причиной того, что развитие 

звуковой стороны речи, особенно в раннем возрасте, происходит самотеком, 

без должного внимания со стороны родителей и воспитателей, и поэтому 

значительное число детей дошкольного возраста имеет те или другие 

недочеты произношения. 

         Невмешательство в процесс формирования детской речи почти всегда 

влечет за собой отставание в развитии. Дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

        Воспитание чистой речи у детей – задача большой общественной 

значимости, и серьезность ее должны осознавать все: родители, воспитатели.  

       Естественно, ведущая роль в работе по исправлению дефектов речи 

принадлежит логопеду. Но только занятий с логопедом недостаточно для 

выработки прочных навыков правильного звукопроизношения, необходимы 

дополнительные упражнения – с родителями, воспитателем группы детского 

сада. 

       Произношение звуков речи – это сложный двигательный навык. Уже с 

младенческих дней ребенок проделывает массу разнообразнейших 

артикуляторно - мимических движений языком, губами, челюстью, 

сопровождая эти движения диффузными звуками. Такие движения и являются 

первым этапом в развитии речи ребенка, они играют роль гимнастики органов 

речи в естественных условиях жизни. Точность, сила и 

дифференцированность этих движений развивается у ребенка постепенно. Для 

четкой артикуляции нужны сильные, упругие, подвижные органы речи – язык, 

губы, мягкое небо.  
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        Метод воспитания звукопроизношения путем специфической гимнастики 

признан целым рядом известных теоретиков и практиков, 

специализирующихся по расстройствам речи (М.Е.Хватцев, О.В.Правдина, 

М.В.Фомичева и др.). 

       АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА – это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, 

развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, 

участвующих в речевом процессе. 

       При произнесении различных звуков каждый участвующий в речевом 

процессе орган занимает определенное положение. В речи звуки произносятся 

не изолированно, а плавно один за другим, и органы артикуляционного 

аппарата должны быстро менять свое положение. Добиться четкого 

произношения звуков, слов, фраз можно только при условии достаточной 

подвижности органов артикуляционного аппарата, их способности 

перестраиваться и работать координировано. 

       ЦЕЛЬ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ – выработка полноценных 

движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 

умение объединять простые движения в сложные, необходимые для 

правильного произнесения звуков.  

      Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков – фонем – и коррекции нарушении нарушений звукопроизношения 

любой этиологии и патогенеза; она включает упражнения для тренировки 

подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных 

положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного 

произнесения как всех звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

     Проводить артикуляционную гимнастику надо ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей двигательные навыки закреплялись, становились 

более прочными. Лучше ее делать перед общей утренней гимнастикой или 

перед завтраком в течение 3 – 5 минут. Не следует предлагать детям более 2 – 

3 упражнений, упражнения выполняются подгруппами из 4 – 6 человек. При 

отборе материала для артикуляционной гимнастики надо соблюдать 

определенную последовательность, идти от простых упражнений к более 

сложным. Проводить их надо эмоционально, в игровой форме. 

      Из выполняемых 2 – 3 упражнений новым может быть только одно, второе 

и третье даются для повторения и закрепления. Артикуляционную гимнастику 

выполняют сидя, т.к. в таком положении у ребенка прямая спина, тело не 

напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. Дети сидят за 

столами или полукругом перед воспитателем. Размещать детей надо так, 

чтобы они все видели лицо воспитателя, которое должно быть хорошо 

освещено. Воспитатель должен следить за качеством выполняемых ребенком 

движений ( точность движения, плавность, темп выполнения, устойчивость, 

переход от одного движения к другому), в противном случае артикуляционная 

гимнастика не достигает своей цели. 

       Нельзя проводить артикуляционную гимнастику, не видя, как выполняет 
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упражнения каждый ребенок. Поэтому воспитатель организует работу 

следующим образом: 

1. Рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые 

приемы. 

2. Показывает его выполнение. 

3. Упражнение выполняют все дети. 

4. Воспитатель проверяет правильность выполнения. 

       Во время артикуляционной гимнастики надо следить, чтобы движения 

каждого органа выполнялись симметрично по отношению к правой и левой 

стороне лица. Если это условие нарушается, необходимо индивидуально 

отработать с ребенком движения перед зеркалом. 

      Навыки четкого произношения звука, правильного употребления его в 

речи, умение выделять звук в слове вырабатываются не сразу. Чем меньше 

возраст ребенка, тем проще должны быть материал и длительнее его 

отработка. 

       В первой младшей группе развивают речедвигательный и речеслуховой 

анализаторы ребенка для своевременного развития произносительной 

стороны речи, воспитывают слуховое внимание, речевое дыхание, основные 

качества голоса, вызывание правильного произношения звуков. 

       Во второй младшей группе готовят артикуляционный аппарат для 

правильного произношения всех звуков родного языка, тренируя его основные 

движения во время артикуляционной гимнастики и в процессе работы над 

простыми по произношению звуками: а, у, о, и, э, п, б, м, ф, в. 

      Упражнения артикуляционной гимнастики проводят в игровой форме. 

Объем требований к выполнению невелик. Надо, чтобы дети усвоили 

простейшие навыки, без которых будет трудно в дальнейшем развивать и 

совершенствовать движения органов артикуляционного аппарата. 

      В средней группе готовят артикуляционный аппарат для правильного 

произношения всех звуков родного языка, тренируя его основные движения 

во время артикуляционной гимнастики и в работе над звуками: т, д, н, к, г, х, 

ы. После этих звуков отрабатываются более сложные по артикуляции звуки с, 

сь,з, зь,ц. 

     Для артикуляционной гимнастики используются игровые приемы. На 

основе приобретенных детьми простейших навыков движения органов 

артикуляционного аппарата постепенно развиваются, совершенствуются. 

Соответственно повышаются и требования к выполнению артикуляционной 

гимнастики. 

     В старшей группе формируют четкость движений органов 

артикуляционного аппарата в процессе артикуляционной гимнастики и в 

работе над звуками й, ш, ж, ч, щ, л, ль, р,рь. В старшей группе уже следят за 

плавностью, легкостью, четкостью выполнения движений, за умением плавно, 

достаточно быстро переключать органы артикуляционного аппарата с одного 

движения и положения на другое. Следят за точностью и устойчивостью 

конечного результата: полученное положение органа артикуляционного 
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аппарата должно удерживаться некоторое время без изменений. 

       В подготовительной группе продолжают работу над четким, ясным 

произношением всех звуков в различных сочетаниях, для артикуляционной 

гимнастики берут упражнения на дифференциацию различных звуков: 

гласных – и –у,э –о, и –о, э –у, у –о; длительных и взрывных согласных – м –б, 

н –г;носовых и сонорных – м –л, н –л; губных и язычных – б –д, ф –

х; взрывных и щелевых – б –в, к –х;переднеязычных и заднеязычных – с –х, д 

–г. 

      Артикуляционную гимнастику всегда следует начинать с отработки 

основных движений и положений губ, языка, необходимых для четкого, 

правильного произношения всех звуков. 

    

   Первый комплекс и включает эти основные упражнения. 

«УЛЫБКА» - удерживание губ в улыбке, передние верхние и нижние зубы 

обнажены. 

«ТРУБОЧКА» - вытягивание губ вперед трубочкой. 

«УЛЫБКА» - «ТРУБОЧКА» - чередование. 

«ОКОШКО» - спокойное открывание и закрывание рта, губы в положении 

улыбки. 

«БЛИНЧИК» - широкий язык удерживать на нижней губе. 

«ИГОЛОЧКА» - вытягивание узкого языка. 

«БЛИНЧИК» - «ИГОЛОЧКА» - чередование. 

«ПРИКЛЕЙ ИРИСКУ» - подъем языка за верхние зубы и удержание его в 

таком положении. 

«КАЧЕЛИ» - чередование движений языка вверх-вниз. 

      Чередование следующих движений языка ( при опущенном кончике): 

отодвигать язык в глубь рта – приближать к передним нижним резцам. 

      После отработки упражнений первого комплекса воспитатель в 

зависимости от того, какие звуки нарушены у большинства детей, подбирает 

соответствующие комплексы и проводит их. 

 

       Второй комплекс. Упражнения, способствующие выработке движений и 

положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произношения свистящих звуков («Загнать мяч в ворота», 

«Наказать непослушный язык», «Лопаточка», «Кто дальше загонит мяч», 

«Почистим зубы»). 

 

      Третий комплекс. Упражнения, способствующие выработке движений и 

положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произношения шипящих звуков («Наказать непослушный язык», 

«Блинчик», «Приклей ириску», «Грибок», «Кто дальше загонит мяч», 

«Вкусное варенье», «Гармошка», «Чашечка», «Фокус»). 

 

     Четвертый комплекс. Упражнения, подготавливающие артикуляционный 
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аппарат для правильного произношения звука Л. («Наказать непослушный 

язык», «Вкусное варенье», «Пароход гудит», «Индюк», «Качели», «Лошадка», 

«Беззвучно пощелкать кончиком языка»). 

 

     Пятый комплекс направлен на подготовку артикуляционного аппарата для 

правильного произношения звука Р. («Чьи зубы чище?», «Маляр», «Кто 

дальше загонит мяч», «Лошадка», «Вкусное варенье», «Индюк», 

«Барабанщики»). 

 

       В течение года во всех возрастных группах педагог использует указанные 

выше комплексы, но требования к проведению артикуляционной гимнастики 

и к выполнению упражнений детьми на каждом возрастном этапе будут 

различными. 
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Приложение 4 

Консультация для родителей 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА? 

Гимнастика для рук, ног — дело нам привычное и знакомое. Понятно 

ведь, для чего мы тренируем мышцы, чтобы они стали ловкими, сильными, 

подвижными. А вот зачем язык тренировать, ведь он и так «без костей»? 

Оказывается, язык — главная мышца органов речи. И для него, как и для 

всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть 

достаточно хорошо развит, чтобы выполнять тонкие целенаправленные 

движения, именуемые звукопроизношением. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной 

гимнастикой: 

1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной 

гимнастикой и упражнениями по развитию речевого слуха некоторые 

дети сами могут научиться говорить чисто и правильно, без помощи 

специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения 

смогут быстрее преодолеть свои речевые дефекты. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с 

правильным, но вялым звукопроизношением, про которых говорят, что 

у них «каша во рту». 

4. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем – и 

детям и взрослым – научиться говорить правильно, чётко и красиво. 

Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой? 

Сначала познакомьте ребенка с основными положениями губ и языка с 

помощью веселых историй, повторять упражнения 2-3 раза. 

Рекомендации к проведению упражнений. 

• Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, 

чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше заниматься 

2 раза в день (утром и вечером) в течение 5-7 минут, в зависимости от 

возраста и усидчивости ребенка. Каждое упражнение выполняется по 5-

7 раз. 

• Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд 

(удержание артикуляционной позы в одном положении). 

• При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики 

надо соблюдать определенную последовательность, идти от простых 
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упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в 

игровой форме. 

• Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть 

только одно, второе и третье даются для повторения и закрепления. Если 

же ребенок выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не 

следует вводить новое упражнение. 

• Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в 

таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и 

ноги находятся в спокойном положении. 

• Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое 

лицо, чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения 

упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время проведения 

артикуляционной гимнастики должны находиться перед зеркалом. 

Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом 

(примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен находиться напротив 

ребенка лицом к нему. 

• Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ. Работа 

организуется следующим образом: 

— Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя 

игровые приемы. 

— Показывает его выполнение. 

-Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение. 

• Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, 

должен следить за качеством выполняемых ребенком движений: 

точность движения, плавность, темп выполнения, устойчивость, 

переход от одного движения к другому. 

• Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается 

напряженность движений органов артикуляционного аппарата. 

Постепенно напряжение исчезает, движения становятся 

непринужденными и вместе с тем координированными. 

• В процессе выполнения гимнастики важно помнить о 

создании положительного эмоционального настроя у ребенка. Нельзя 

говорить ему, что он делает упражнение неверно, — это может привести 

к отказу выполнять движение. Лучше покажите ребенку его достижения 

(«Видишь, язык уже научился быть широким»), подбодрить («Ничего, 

твой язычок обязательно научиться подниматься кверху»). 

• Помните, что ежедневными упражнениями вы помогаете 

ребенку достичь правильного звукопроизношения. 

• Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут 

получаться с первого раза. Попробуйте повторять их вместе с ребенком. 

Желаем успеха! 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 
Очень часто дети дошкольного возраста испытывают 

трудности в овладении родной речью, хотя в целом их 

психическое развитие идет нормально. Как правило, 

таким детям требуются специальные занятия по 

звукопроизношению. Почему же важно вовремя научить 

ребенка правильно произносить все звуки родного языка? 

От четкой и внятной дикции зависит полноценное 

общение ребенка со сверстниками и взрослыми, 

успешное овладение грамотой, а в дальнейшем, при 

обучении в школе, отсутствие проблем в усвоении 

школьной программы. Такие трудности в произношении 

часто влияют на самооценку ребенка и его положение в 

детском коллективе. Плохо говорящие дети постепенно 

начинают осознавать свой недостаток, иногда становятся 

молчаливыми, застенчивыми, необщительными. Хорошо, 

если ребенок занимается с логопедом, но иногда, 

достаточно бывает проконсультироваться со 

специалистом и позаниматься с ребенком 

самостоятельно. 

Подготовить ребенка к овладению звуками речи 

помогут специальные (артикуляционные) упражнения. 

Они необходимы для усвоения и закрепления 

определенных положений губ и языка, которые различны, 

в зависимости от произношения того или иного звука. 
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Проводить упражнения нужно систематически, 

только тогда будет достигнут нужный эффект. 

Разнообразить занятия помогут картинки, детские 

стихотворения. Можно придумать много игр, чтобы у 

ребенка не угасал интерес к занятиям. 
 «Лягушечка» - 

«Хоботок» 

 

Растянуть губы в улыбке и 

показать, какой широкий рот 

у лягушки. Затем вытянуть 

губы вперед, трубочкой – 

получится хоботок, как у 

слоненка 

 

«Заборчик» 

 

Раскрыть губы и показать 

сомкнутые зубы. Вот такой 

заборчик! 

 

 «Лопаточка» - 

«Иголочка» 

 

Открыть рот и положить 

широкий расслабленный язык 

на нижнюю губу. Затем 

сделать язык узким, показать 

острую иголочку. 
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«Качели» 

 

Открыть рот и острым 

кончиком языка потянуться 

сначала к носу, а потом к 

подбородку, затем опять к 

носу, а потом снова к 

подбородку. Так качаются 

качели. 

 

  

«Часики» 

 

Приоткрыть рот, губы 

растянуть в улыбке и 

кончиком узкого языка 

попеременно тянуться в 

разные уголки рта, изображая 

маятник часов. 

 

«Горка» 

 

Открыть рот, спрятать 

кончик языка за нижние зубы, 

а спинку языка поднять вверх. 

Показать крутую горку. 
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«Чашечка» 

 

Открыть широко рот, 

высунуть язык. Кончик и 

боковые края языка 

приподнять: получится 

чашечка. 

 

«Вкусное варенье» 

 

Рот открыть. Языком 

облизать верхнюю губу. 

Выполняя движение сверху -

вниз. 

 

 

«Лошадка» 

 

Открыть рот, поднять язык 

к небу и щелкнуть им. 

Показать как цокает лошадка. 
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«Грибок» 

 

Открыть рот. Присосать 

широкий язык к небу. Спинка 

языка – это шляпка гриба, а 

подъязычная связка – ножка. 

 

«Барабан» 

 

Открыть рот. Поднять язык 

к «бугоркам» за верхними 

зубами. Удерживая такое 

положение, произносить: «Д-

д-д-д». 

 

  

«Чистим зубки» 

 

Открыть рот и кончиком 

языка «почистить» нижние 

зубки, выполняя движение 

снизу-вверх. 
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Приложение 6 

Альбом с артикуляционными упражнениями 
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Приложение 7 

Буклет для родителей 
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Буклет для воспитателей 
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Приложение 8 

Веселая артикуляционная гимнастика 

(Н.В. Нищева) 

 

Бегемотик рот открыл, 

Подержал. Потом закрыл. 

Подразним мы бегемота — 

Подшутить над ним охота. 

Широко открывать и 

закрывать рот 

Улыбается щенок,  

Зубки напоказ.  

Я бы точно так же смог,  

Вот, смотри. Сейчас. 

Улыбка 

Хоботок слоненок тянет,  

Он вот-вот банан достанет. 

Губки в трубочку сложи  

И слоненку покажи. 

Хоботок 

Хомячок надует щечки,  

У него зерно в мешочках. 

Мы надуем щечки тоже, 

Хомячку сейчас поможем. 

Хомячок (надувание 

щек) 

Устала собачка и дышит устало.  

И даже за кошкою бегать не   стала. 

 Широкий язык отдохнет,  полежит,  

И снова собачка за кошкой бежит. 

Лопата 

Котенок любит молоко:  

Нальешь — и нет ни капли    вмиг.  

Лакает быстро и легко,  

«Лопаткой» высунув язык. 

Котенок лакает 

молоко 

 

Язычка загнем края,  

Делай так же, как и я.  

Язычок лежит широкий  

И, как чашечка, глубокий. 

Чашечка 

Выше дуба, выше ели  

На качелях мы взлетели. 

А скажите, вы б сумели 

Язычком «качать качели»? 

Качели  

У птички клювик очень колкий  

И тонкий, острый, как иголка.  

Взгляни-ка рядом на страницу: 

Мой язычок — как клюв у   птицы. 

Иголочка 

Язык, как маятник часов,  

Качаться вновь и вновь готов.  

Котенок улыбается,  

Он, как и ты, старается. 

Маятник (Часики) 



123 
 

Знает это весь народ:  

Любит мишка вкусный мед.  

Язычком губу оближет 

И подсядет к меду ближе. 

Вкусный мед 

 

Выгни язычок, как спинку  

Выгнул этот рыжий кот.  

Ну-ка, рассмотри картинку:  

Он по мостику идет. 

Мостик (Киска 

злится) 

Белка щелкает орешки  

Обстоятельно, без спешки.  

Упираем язычок  

Влево-вправо, на бочок. 

Орешки (Футбол) 

 

    

 

Сказка о Веселом Язычке 

 

Знакомство 

Жил-был Язычок, очень грустный Язычок. Да и откуда взяться веселью, если 

у него не было своего дома? Язычку ничего другого не оставалось, как жить 

на улице, а там осенью дождь, зимой снег и летом дни холодные случаются. 

Плохо было Язычку, он часто простужался и подолгу болел. Но в один 

прекрасный день Язычок нашёл себе дом. Какой? Рот. Обрадовался Язычок и 

решил привести свой новый дом в полный порядок. Дом должен быть 

крепостью, поэтому Язычок установил две двери: первая дверь - губы, вторая 

дверь - зубы. 

В новом доме Язычка не было окон, зато были стены, правда, очень странные. 

Они могли раздуваться, как шарики. Как они называются? Щёки. 

А потолок был твёрдым и назывался нёбо. Нёбо неровное и напоминает купол. 

Передняя часть потолка-нёба заканчивается маленькими бугорками. Это 

альвеолы. Они расположены за верхними зубами. 

Язычку очень понравилось его новое жилище. 

 

(Т.В. Мецлер) 

В одном домике, дружок,  

Живет Веселый Язычок,  

Ох, и шустрый он 

мальчишка  

И немного шалунишка.  

Приоткрыл Язык окно,  

А на улице тепло.  

Язычок наш потянулся,  

Широко нам улыбнулся.  

Распластался, как лопатка,  
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Полежал на губе  

И опять ушел к себе. 

Затем он решил попить чаю из чашечки. Поел вкусного варенья, 

облизнулся. Решил Язычок 

отправиться на прогулку. Сел 

на свою лошадку и поскакал. 

Прискакал на полянку, а там 

грибы растут. Стал он их 

срывать: один гриб, второй, 

третий... И вдруг ему 

навстречу ползет змейка, она 

не злая, Язычок поиграл и с 

ней. Скачет он дальше. Видит 

- маляры красят кисточками 

дом. Язык превратился в 

кисточку и помог им. А около 

дома стояли качели. Язычок 

покачался на них вверх-вниз, 

вверх-вниз. Посмотрел он на 

часики: тик-так, тик-так, пора домой тебе, чудак! По дороге домой Язычок 

познакомился с лягушкой и слоником. Лягушка научила его широко 

улыбаться: очень нравится ей тянуть ротик прямо к ушкам! Потянули, переста-

ли, потянули, перестали и ни сколько не устали! 

А слоник показал, как он играет с хоботком: Подражаю я слону -  

Губы хоботком тяну.  

Потянули, перестали,  

Потянули, перестали  

И нисколько не устали! 

 

Скрылось солнце за горой,  

Язычок пошел домой.  

Дверь он запер на замок,  

Лег в кроватку и умолк. 
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Осень 

Это облачко очень веселое. Посмотрите, как оно вам улыбается. 

Улыбнитесь ему в ответ. («Улыбка») 

Пошлите ему воздушный поцелуй. («Воздушный поцелуй») 

Вот прилетел осенний листок. 

Он тоже хочет с вами поиграть. 

(Лопаточка») 

Но ветер его поднимает, опускает, 

(«Качели») 

качает вправо, влево, кружит.(«Часики») 

А вот сквозь облачко и солнце протянуло свой лучик. 

Он острый. Покажите, какой лучик. 

(«Иголочка») 

Но вот закапал дождь. 

Он был сначала редким, а затем стал частым. 

(«Лошадка») 

Давайте, поймаем капли дождя в ведерки. 

(«Чашечка») 

1. Шли-шли, к мишкиной берлоге подошли. Широко открыть 

рот, доказать, как зевает медведь, ему осенью хочется спать. 

Раскрывать и закрывать рот. 

2. Брусничка. Посмотрите, как много здесь брусники! Соберите 

полную ладошку брусники. Попробуйте ягоды на вкус, хорошенько 

прожуйте их. Имитировать жевание. 

3. Нам радостно и весело в осеннем лесу, улыбнемся друг другу и 

лесным обитателям. Улыбнуться (губы и зубы сомкнуты). 

4. Хомячок-толстячок. Показать, какие толстые щечки у 

хомячка, который несет в норку запасы. Надуть обе щеки одновременно. 

Хомячок высыпал зерно в норке. Втянуть щеки. 

5. Белочка грызет орешки. Улыбнуться и постучать зубами. 

6. Язычок в чащобе. Показать, как Язычок пролезает между 

густыми деревьями (зубами). Губы в улыбке. Медленно высовывать язык, 

покусывая его по всей поверхности. 

7. Пролезаем через бурелом. Губы в улыбке. «Широкий» язык с 

силой протискивается между зубами наружу так, что верхние резцы 

скоблят по спинке языка. 

8. Следы от зубов на языке — это тропинки в лесу. 

 

Деревья осенью 

У кленового листа части широкие и узкие. Покажи их языком. 

(Чередуются упражнения «Лопаточка», «Иголочка»). 

Ветер поднял лист вверх и держит его там 

(прижать язык к верхним зубам и подержать под счет от 1 
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до 10). 

А сейчас он качает лист то вправо, то влево 

(Упражнение «Часики»). 

Вот ветер подул сильнее и загнул лист вверх 

(Упражнение «Чашечка» выполнять под счет до 10) 

Но ветер все не утихает. Он раскачивает лист вверх и вниз 

(Упражнение «Качели») 

И вот он выгнул лист как шляпку гриба 

(Упражнение «Грибок» выполнять под счет до 10) 

Вдруг погода испортилась, и пошел дождь. Он зашлепал по 

листу. 

(Похлопывать верхней губой по языку и произносить: пя-пя-пя). 

 

К нам на занятие залетел листочек: 

« Легкий, воздушный, ветерку послушный» 

Этот листочек очень веселый. Улыбнитесь ему в ответ. Положите свой 

язычок на губку и подержите так же спокойно, как лежит листочек 

(лопатка). Ветерок поднимает листочек и опускает (качели), качает вправо 

– влево (часики).  А вот и солнышко протянуло ему свой лучик (иголка). 

Вдруг по листочку закапал дождик (лошадка). Кончился дождик, поднялся 

ветер и закружил листочек (облизать губы) 

 

Овощи 

1. Пришли дети в огород, от удивления открыли рот, увидев 

огромную тыкву. Широко открыть рот (удерживать под счет до 

«пяти-шести»). 

2. Толстячки — худышки. Изобразить овощи на грядке. Арбузы, 

тыквы, кочаны капусты — «толстячки»; лук, чеснок, стручок гороха и 

другие — «худышки». 

3. Лопата. «Надо выкопать картофель, приготовьте лопаты». 

Язык лежит на нижней губе в спокойном состоянии. 

4. Копаем картошку. Кончик языка поднимать и опускать, 

закрывая то верхнюю, то нижнюю губу. 

5. Кабачок, кабачок, покажи-ка свой бочок. Широко открыть 

рот, закрыть «широким» языком верхние зубы. Опустить язык за нижние 

зубы. 

6. Ровная дорожка (или грядка) в огороде. Широко открыть рот, 

опустить язык за нижние зубы. 

7. Игра «Я — не я». Опускать кончик языка за нижние зубы, губы 

в улыбке. Педагог произносит предложения: «Я люблю морковь», «Я 

люблю огурец», «Я люблю сырую картошку», «Я сварю компот из 

капусты» и т.д. Дети отвечают: «И я, и я!» или «Не я, не я!». 

 

Фрукты 
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1. Щечки-яблочки. Ваши щечки круглые как яблочки. Надуть обе 

щеки. 

2. Спрячем сливу за щеку. Надувать попеременно то правую, то 

левую щеку. 

3. Круглая виноградинка. Вытянуть губы вперед узкой трубочкой. 

4. Банан. Улыбнуться, приподняв уголки губ вверх. Губы сомкнуты. 

5. Язычок пролезает через щель в заборе в сад. «Широкий» язык с 

силой протискивается между зубами. 

6. Колья забора острые — вот такие. Показать «острый» язык. 

По очереди высовывать то «широкий», то «узкий» язык. 

7. Язычок-листок прикрыл яблочка бочок. Поднять язык вверх и 

закрыть верхнюю губу. Опустить вниз и закрыть нижнюю губу. 

8. Качели. В саду мы увидели качели. 

На качелях я качаюсь 

Вверх — вниз, вверх — вниз. 

Поднимаюсь, опускаюсь 

Вверх — вниз, вверх — вниз. 

 

Ягоды 

Я пойду по ягоды в лесок, (Покусывание 

язычка) 

Подарил мне дедушка туесок, («Чашечка») 

Я найду поляночку в бору, («Лопаточка») 

Земляники – ягоды наберу. («Качели») 

Наберу малины я в лесу («Часики») 

И в подарок дедушке отнесу. («Пирожок») 

 

Как Язычок работал в саду (Н.В. Рыжова) 

 Взрослый вместе с ребенком выполняет упражнения перед зеркалом 

Наступил солнечный денек. Язычок проснулся рано (рот открыть, медленно 

вытягивать язык изо рта, стараясь коснуться подбородка). Он взял с собой 

ведерко (открыть рот и удерживать в таком положении до 10 секунд), грабли 

(улыбнуться, протискивать язык между верхними и нижними зубами 

вперед-назад; повторить 8 раз), лопату (рот открыть, положить широкий 

язык на нижнюю губу и удерживать под счет до 8) и отправился в сад. 

Высоко на деревьях звонко пели птицы: «Ци-пи, ци-пи», «Чик-чик, чик-

чик», «Зинь-зинь-зинь, зинь-зинь-зинь». Как пели птицы? (Выполнять 

звукоподражания) От легкого ветерка трава колыхалась из стороны в 

сторону (улыбнуться, двигать языком вправо-влево). В саду росло много 

красивых цветов: маки, лилии, ромашки, розы, колокольчики. Язычок 

подошел к любимым цве- точкам, наклонился и ласково прошептал: «С 

добрым утром!» Цветы, словно услышав Язычка, закивали в ответ 

головками вверх-вниз (рот открыть, языком касаться то верхней, то нижней 

губы). Взяв грабли, Язычок стал аккуратно сгребать засохшую траву возле 
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цветов (улыбнуться, протискивать язык между зубами вперед-назад; 

повторить 8 раз). Много было сухой травы и опавших листьев. Язычок 

вспотел и стал дуть на свой лоб (нижней губой «обнять» верхнюю, дуть 

вверх, на челку). Когда около цветов стало чисто, Язычок сложил всю траву 

в ведерко (рот открыть, высунуть язык, приподнять боковые края языка и 

втянуть язык в рот; движение напоминает лакание молока кошкой; 

повторить 8 раз). Потом Язычок взял лопату и стал перекапывать землю 

(упираться языком то в одну, то в другую щеку с внутренней стороны). 

Теперь корешки у цветов стали лучше дышать. Обрадовались цветы и 

попросили у Язычка прохладной воды. Взяв большую лейку (упражнение 

«Хоботок»: вытянуть губы вперед и удержать под счет до 3, вернуть в 

исходное положение; повторить 5 раз), Язычок полил цветы под самый 

корешок. Вода лилась долго, медленно (произнести:«С-с-с-с»). Поднялись 

цветы и еще больше раскрыли свои лепесточки (губы вытянуть вперед 

трубочкой, медленно развести в стороны, открыв рот, снова соединить в 

«трубочку»; повторить 5 раз). Обрадовался Язычок, что теперь в его саду 

стало чисто и красиво. Вдруг он услышал, что кто-то жужжит в стороне 

(произнести:«Ж-ж-ж-ж»). Это была пчела. Она почувствовала сладкий 

запах цветов и прилетела в сад. Пчелка кружила то у одного цветка, то у 

другого (рот открыть, вращать языком 3 раза справа налево, потом 3 раза 

слева направо). Наконец она тихо опустилась на розу, забралась в серединку 

и стала пить нектар. Отведав вдоволь сладкого сока, пчела еще раз 

покружилась над цветами и улетела (произнести:«Ж-ж-ж-ж»). Под вечер 

Язычок заметил, что в саду стали просыпаться кузнечики. Они сидели в 

траве и громко стрекотали: «Щик-щик, т-т-т, щик-щик, т-т-т». Как 

стрекотали кузнечики? (Звукоподражание.) Солнышко медленно 

опускалось за верхушки деревьев, и в саду становилось темнее. Цветы 

закрыли лепесточки (рот широко открыть, соединить губы и вытянуть 

вперед трубочкой; повторить 5 раз), наклонили головки и сладко заснули. 

Еще где-то слышалась одинокая песня кукушки: «Ку-ку, ку-ку ку-ку». Как 

пела кукушка? (Звуко- подражание.) Язычок прилег на качели и не заметил, 

как задремал. Он закрыл сначала один глаз (закрыть левый глаз, можно 

удержать веко пальцами), потом — другой (закрыть правый глаз) и 

погрузился в сказочный сон. Ночью около Язычка и его любимых цветов 

кружилось много светлячков, которые словно охраняли чудесный сад 

(облизать языком губы по 5 раз сначала справа налево, потом — слева 

направо). 

Грибы  

Наступила осень – пора сбора грибов. Язычок взял большую 

корзинку (чашечка) и отправился в лес. По дороге в лес он увидел ручеек 

(подуть на высунутый язык). Язычок подставил ладошку и почувствовал 

какая холодная вода в ручейке. Язычок долго ходил по лесу и наконец нашел 

полянку (лопатка), увидел на ней много – много грибов. Язычок перебегал 
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от одного гриба к другому (часики). Набрав полную корзину (чашечку) он 

вернулся домой. 

 

«Язычок собирает грибы» 

Осенью Язычок отправился в лес, прихватив с собой большую корзину. 

1. «Корзина» - рот открыт, широкий язык в форме чашки поднимается к 

верхней губе, губы неподвижны — удерживаем их под счет до 5. 

2. В лесу Язычок увидел ручеек (холодная струйка воздуха «стекает» 

посередине широкого языка, кончик которого упирается в основание 

нижних передних зубов, губы растянуты в улыбке). Подставив ладошку, 

можно почувствовать, какая холодная вода в нашем ручейке. 

3. Свежий ветерок радовал Язычка (дуть на широкий язык, не раздувая щек). 

4. На поляне Язычок нашел красивый грибок (широкий язык 

«присасывается» к 

нёбу, по форме он напоминает шляпку гриба, а подъязычная уздечка — его 

ножку). 

5. Язычок перебегал от одного гриба к другому, приговаривая: «Вот 

лисичка, вот боровик, а вот мухомор...». Повторяем предыдущее уп-

ражнение 6—10 раз. 

6. Язычок отправился домой после того, как набрал полную корзину грибов 

— повторяем упражнение «Корзина». 

7. «Ням-ням!» — так приговаривали друзья нашего Язычка, кушая вечером 

лапшу с грибами (совершать гладящие движения широким языком по 

верхней губе вперед-назад). 

А ты когда-нибудь собирал в лесу грибы? Как ты думаешь, все ли грибы 

можно класть в корзину? 

 

Одежда, Обувь 

Стучит швейная машинка. Максимально часто открывать рот с 

произнесением слогов: «Ба-ба-ба-ба-ба, бы-бы-бы-бы-бы, пы-бы-пы-бы-пы-

бы». 

Застегивание и расстегивание молнии. Улыбнуться, крепко сомкнуть губы, 

удерживать их в таком положении под счет до «пяти» (застегнули молнию). 

Разомкнуть губы (расстегнули молнию)-большие пуговицы, и маленькие 

пуговки. Максимально округлить губы (большая пуговица), вытянуть губы 

узкой «трубочкой» (маленькая пуговка) 

Иголочка. Вытянуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать 

его в таком положении (под счет до «пяти-шести»). 

Воротник с широкими и острыми краями. Чередовать положения 

«широкого» и «узкого» языка. Положить «широкий» язык на нижнюю губу 

(«круглый воротничок»). Вытянуть «острый» язык — «воротничок с 

острыми краями». 

Белье на ветру. Широко открыть рот и прижать кончик языка к верхним 

зубам, удерживать его в та 
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Шитье на разных швейных машинках. Широко открыть рот. Поднять язык 

за верхние зубы, боковые края прижать к коренным зубам и произносить: 

«Д-д-д-д-д» (шьем на электрической швейной машинке), «Т-т-т-т-т» (шьем 

на ручной швейной машинке). 

Строчка. Кончик языка «иголочкой» ритмично касаемся верхней губы, 

начиная с уголка рта 

 

Игрушки 

 

Приключения язычка 

 (Е.М. Косинова) 

Жил-был маленький Язычок. У него были друзья: лягушка и слоник. 

Давай и мы будем превращаться то в лягушку, то в слоника. 

Лягушка и слоник 

Раз – лягушка с толстым брюшком,  

Два – большой и добрый слон. 

Ежедневно на опушке,  

Посадив ее в кадушку,  

Как под душем, ту лягушку  

Поливал из шланга он. 

 

У Язычка была любимая кошечка. Когда киска сердилась, то выгибала 

спинку. Давай покажем, как киска сердилась и выгибала спинку. 

Киска сердится 

Выгляни в окошечко –  

Там увидишь кошечку.  

Кошка спинку выгнула.  

Зашипела, прыгнула… 

Рассердилась киска –  

Не подходите близко! 

 

Возле дома Язычка протекал веселый ручеек. Язычок решил сделать 

лодочку с парусом и отправить ее в плавание. Лодочка получилась очень 

красивая, с розовым парусом. Давай покажем, какой был парус у лодочки. 

Парус 

Лодочка под парусом по реке плывет,  

На прогулку лодочка малышей везет. 

 

Пустил Язычок лодочку в ручеек, а сам побежал по берегу, чтобы 

посмотреть, далеко ли она уплывет. Вдруг Язычок увидел маляра, который 

ярко-синей краской красил крышу дома. Давай покажем, как маляр крышу 

красил. 

Маляр 

Я сегодня утром встал 
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И поселок не узнал: 

Каждый столб и каждый дом 

Был покрашен маляром. 

Если хочешь жить, как в сказке,  

Позови на помощь краски! 

 

Пока Язычок смотрел, как маляр забор красит, лодочка с парусом 

уплыла далеко-далеко. Бросился язычок догонять лодочку. Вдруг в траве 

что-то мелькнуло. Остановился Язычок посмотреть и увидел, что это гриб. 

Давай покажем, какой гриб увидел Язычок. 

Гриб 

Под березой у дорожки 

Гриб растет на толстой ножке. 

Мимо мы пройти не сможем,  

Гриб в лукошко мы положим. 

 

Насобирал Язычок полную корзинку грибов и вдруг слышит: кто-то 

стучит. Поднял голову вверх – а это дятел сидит на сосне и стучит по стволу 

клювом. Давай, изобразим, как стучит дятел. 

Дятел 

Дятел на стволе сидит,  

Клювом по нему стучит. 

Стук да стук, стук да стук –  

Раздается громкий звук. 

 

Послушал Язычок, как дятел стучит, и дальше пошел. Вдруг кто-то 

тонко запищал над его ухом, и Язычок почувствовал, что кто-то укусил его 

за брюшко. «Ах ты, злой, проворный комарик!» - закричал Язычок и стал 

ловить комара. Давай покажем, как звенел злой комар. 

Комарик 

Прилетает по ночам,  

Не дает заснуть нам: 

Зло звенит, над ухом вьется,  

Только в руки не дается. 

 

Не поймал Язычок комарики и грустный пошел дальше. Вдруг он 

услышал веселые звуки гармошки. «Интересно, кто это играет? Пойду, 

посмотрю!» - подумал Язычок и побежал на полянку. 

Видит, заяц на пеньке сидит и на гармошке веселые песенки 

наигрывает. Давай и мы сыграем на гармошке. 

Гармошка 

Ну-ка, рот пошире, крошки. 

Поиграем  на гармошке! 

Язычок не отпускаем,  
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Только ротик открываем. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Нам нетрудно повторять! 

                 О. Перова 

 

Сыграл зайчик свою веселую песенку и говорит Язычку: «Помоги мне 

завести мотор в машине, а я тебе за это дам порулить!» И стал Язычок 

помогать зайцу мотор заводить. Давай и мы попробуем завести моторчик. 

Заведи мотор 

По шоссе машина мчит.  

Во все стороны рычит. 

За рулем лихой шофер,  

«Дын-дын-дын» - гудит мотор. 

Ну, давай поможем зайке: 

Заведем скорей мотор. 

И до солнечной лужайки 

Довезет его шофер. 

По ухабам серый зайка –  

«Дын-дын-дын» - летит вперед,  

И успеет на лужайке 

Прополоть он огород. 

 

Посуда 

Как Язычок пил чай с друзьями 

(Н.В. Рыжова) 

 

Взрослый выполняет вместе с ребенком. 

Язычок давно не видел своих старых друзей, и вот однажды он пригла-

сил их на чаепитие. 

Язычок взял глубокую тарелку (открыть широко рот и удержать под 

счет до 5)и стал замешивать тесто (протискивать язык между зубами 

вперед-назад). Когда тесто было готово, он поставил его на окошко 

(открыть широко рот и удерживать под счет до 5). Скоро тесто стало 

подниматься и пыхтеть (набрать воздуха через нос и плавно вытолкнуть 

через губы; послышится глухой звук [п]). Выложил Язычок тесто на стол и 

стал лепить пирожки (высунуть широкий язык, поднять края языка и 

удержать между губами — получилась свернутая трубочка). Внутрь 

каждого пирожка положил Язычок малиновое варенье (облизать губы слева 

направо и справа налево) и поставил их в печь (открыть широко рот и 

удерживать под счет до 5). 

Потом Язычок достал пять красивых чашек (рот открыть, поднять 

язык кверху и загнуть боковые края — получилась чашечка), налил воды в 

чайник (улыбнуться и произнести:«С-с-с-с») и поставил на огонь.Быстро 

закипела вода (улыбнуться и произнесши:«Ш-ш-ш-ш»).Скоро 
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подрумянились и пирожки (высунуть широкий язык, поднять края языка и 

удержать между губами — получилась свернутая трубочка). 

Вдруг кто-то постучал в дверь (произнести:«Т-т-т-т»).Это пришли 

гости к Язычку: мишутка (надуть щеки и удерживать под счет до 5), 

лисичка — пушистый хвостик (положить широкий язык на нижнюю губу и 

5раз загнуть кончик кверху), белочка-попрыгунья (улыбнуться и произне-

сти:«Ц-ц-ц-ц»), зайка-побегайка(закусить нижнюю губу, верхнюю губу 

поднять кверху, обнажив передние верхние зубы). 

Усадил Язычок гостей за стол и стал их угощать горячим чаем с 

пирожками (рот открыть, поднять язык кверху и загнуть боковые края — 

получилась чашечка; затем высунуть широкий язык, поднять края языка и 

удержать между губами — получилась свернутая трубочка). 

Зима 

Как Язычок лепил снеговика 

(Н.В. Рыжова) 

 

Взрослый выполняет вместе с ребенком. 

Однажды в зимний день Язычок выглянул в окошко (открывать и за-

крывать рот под счет до 5)и очень удивился. Всё вокруг - и скамейки, и 

качели, и дорожки - было укрыто белым снегом (высунуть широкий язык, 

положить на нижнюю губу и удерживать под счет до 5). 

Язычок надел теплую шубу, шапку повязал красный шарф и вышел на 

улицу. Он улыбнулся (широко улыбнуться, показав зубы), посмотрел вверх 

на солнышко (поднять тонкий язык к верхней губе, удержать под счет до 

5), потом вниз на снежок (опустить язык к нижней губе и удержать под 

счет до 5) и решил слепить снеговика. 

Сначала он скатал один снежный ком (надуть левую щеку), потом дру-

гой (надуть правую щеку) и, наконец, еще один, самый большой (надуть 

обе щеки и удержать). У Язычка замерзли руки. Он поднес их ко рту и стал 

согревать (поднести ладони ко рту и тихо произносить:«Ха-ха-ха»). 

Когда снеговик был готов, Язычок посмотрел сначала наверх (поднять 

язык к верхней губе), потом вниз (опустить язык к нижней губе), по сторо-

нам (подвигать язык влево-вправо) и призадумался: «Чего-то не хватает». 

Он достал из кармана две пуговки и вставил снеговику глазки (зажмурить 

один глаз, потом - другой), из морковки получился длинный нос (высунуть 

язык и потянуть вперед), из веток Язычок сделал снеговику руки 

(потянуть язык вправо, потом - влево). 

Вдруг из-за тучек выглянуло солнышко, и Язычок увидел, как снеговик 

ему подмигивает то одним глазком, то другим (подмигнуть 5 раз правым 

глазом, а затем - левым). Вот какого снеговика слепил Язычок! 

 

 

Домашние животные 
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Наши домашние животные 

Летом наш Язычок отдыхал в деревне у своей бабушки. Там он научился 

изображать домашних животных, которые жили на скотном дворе. 

1. Кошка лакает молоко — кончик широкого языка поднимаем вверх и 

заводим в глубь рта; совершаем глотательное движение (6 раз). 

2. Собачка грызет косточку — слегка покусываем кончик языка (6 раз). 

3. Лошадка цокает копытцем — щелкать язычком с широко открытым 

ртом, при этом нижняя челюсть остается неподвижной (10 раз). 

  4.Корова жует травку — имитация пережевывания пищи с 

закрытым ртом. 

  5. Свинья чавкает во время еды — имитация пережевывания пищи с 

открытым ртом. 

   6. Коза бодается — напряженный язык совершает толкательные 

движения то в левую, то в правую щеку (10 раз). 

- Расскажи, какие животные живут у бабушки и зачем они ей? 

Вспомни и назови животных, которых Язычок видел у своей бабушки 

Лошадка катает детей 

Цокаем копытами (кончиком языка издаем щелкающие звуки), 

помахиваем хвостиком (язычок перемещается влево - вправо); изображаем 

седло, похожее на чашечку (рот открыт, язык в форме чашки поднимается 

к верхней губе). Останавливаемся, натягивая поводья (издаем кучерское 

межгубное «тпр-р-р»). Пусть наша лошадка пока пощиплет травку (губы 

растягиваем в улыбке, зубы покусывают язык) и полакомится подсоленным 

хлебцем (губами берем ломтик хлеба). 

Новый друг язычка 

Эта история о том, как однажды Язычок познакомился с котенком. 

1. Рано утром Язычок вышел посидеть на крылечко — язык лежит на 

нижней губе, рот полуоткрыт, губы не напряжены. 

 2. Разминаясь, Язычок потянулся вверх к солнышку — кончик языка 

тянется к носу, затем вниз к лужам — острый язык тянется к подбородку. 

  3. Свежий ветерок взбодрил Язычок — дуем на широкий язык, не 

надувая щек. 

  4. Вдруг из-под крылечка наш Язычок услышал мяуканье — громко 

мяукаем, наклонился посмотреть — опустить язык вниз, увидел котенка и 

ласково его погладил — имитируем кистью руки поглаживание. 

   5. Котенок испугался и выгнул спинку — Язычок сделал точно так же — 

кончик языка упирается в нижние зубы, широкий язык круто выгнут. 

   6. «Киску надо накормить!» — подумал Язычок и принес чашку с молоком 

— рот открыт, широкий язык в форме чашки поднимается к верхней 

губе, губы неподвижны. 

   7. Котенок стал жадно лакать молоко — совершать соответствующие 

движения, облизываться — широким языком облизать верхнюю губу 

движением сверху вниз, рот открыт, умываться — круговые движения 

язычком по губам, и выгибаться теперь уже от удовольствия. 
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   8. Довольный котенок потерся о ноги — верхними зубами как бы 

погладить круто изогнутый язык — и замурлыкал от удовольствия — 

тихо мурлыкаем. 

   9. Потом они вместе катались на качелях — совершать движения 

широкого язычка то к верхней, то к нижней губе, и играли в футбол 

— язык толкается в щеки. 

- Как ты думаешь, почему котенок подружился с Язычком и стал жить 

вместе с ним? 

Ленивый котенок 

Жил-был ленивый котенок. Все время он лежал 

на крылечке. (Упражнение «лопаточка».) 

Отшлепала его как-то бабушка (пя-пя-пя):«Мышей 

не ловишь!» Обиделся котенок и ушел в лес. Идет 

по тропинке, она то широкая, то узкая. (Язык 

широкий-узкий.) То горочка, то низинка. (Язык 

вверх-вниз.) Вдруг увидел он забор. (Упражнение 

«забор».) За забором был дом с окошками. 

(«Трубочка-улыбка».) В домике жил петушок. Стали 

они жить вместе. Котенок помог петушку сделать 

ремонт — покрасил потолочек. («Маляр».) Каждое 

утро они чистили зубы. («Почистили зубки».) Котик 

исправил часы. (Язык вправо-влево.) Петушок 

смолол зерно на мельнице. (Круговые движения 

языком.) Потом они пошли кататься на качелях. 

(Язык вверх-вниз.) Хитрая лиса решила украсть 

петушка. Стала она прыгать через забор. (Щелканье 

языком.) Зайчик все это увидел, решил 

предупредить петушка и забил в барабан. (Д-д-д-д!). 

 

 

 

Дикие животные 

“Невоспитанный мышонок“ 

 

Жил в лесу невоспитанный мышонок. Он никому не 

говорил “доброе утро“ и “спокойной ночи“. 

Рассердились на него все звери в лесу – не хотят с 

ним дружить. Грустно стало мышонку. Пошел он к 

маме и спросил: “Как мне помириться со всеми 

зверями в лесу?" Мама отвечает ему, что нужно 

быть со всеми вежливым. Мышонок решил 

исправиться, почистил зубки, 

“Почистим зубки“ 

причесался,  “Расческа“ 

Видит, зайчик на качелях качается. “Качели“ 
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Пошел он и громко пропищал: “Доброе утро!" 

Улыбнулся зайчик и угостил мышонка морковкой. 

Образовался мышонок, дальше пошел. Навстречу 

ему змейка ползет, в язычке гирьку держит, чтобы 

сильным был. 

“Язык-силач“ 

И с ней он поздоровался. Удивилась змейка и гирьку 

уронила. Очень понравилось мышонку быть 

вежливым. Побежал он дальше, чтобы еще с кем-

нибудь поздороваться. Видит, сидит на дереве 

ворона, бублик во рту держит. 

“Бублик“ 

Мышонок громко закричал ей: “Доброе утро!" 

Ворона каркнула ему в ответ и полетела всем 

рассказывать, что мышонок стал вежливым. 

А мышонок все бегал по лесу, всем кричал “доброе 

утро“ и так устал, что споткнулся и покатился с 

горки. 

“Горка“ 

Едва в воду не упал. Хорошо, заборчик его удержал, 

который лягушата построили. 

 

“Заборчик“ 

Отдохнул, огляделся по сторонам, видит: лягушки 

прыгают, приглашают его поиграть с ними. 

Но мышонку некогда играть – еще не всем доброго 

утра пожелал. Бежит он по лесу и видит: на дереве 

летучая мышь проснулась. “Доброе утро!" – кричит 

ей мышонок. “Уже вечер наступил, - отвечает 

летучая мышь, - добрый вечер, мышонок!" И 

мышонок засвистел весело, как паровозик. 

“Паровозик 

 свистит“ 

И побежал домой, чтобы мама не волновалась, что 

его так долго нет. 
 

 

 

“Заяц-огородник“ 

 

История эта случилась в самом обыкновенном лесу. И 

героем её стал самый обыкновенный заяц. А случилось 

все так. Скакал однажды заяц по лесу. А на кустах 

только первые листочки показались.голодно зверям 

лесным. Что делать? И вспомнил тут заяц, что люди 

сами на огородах еду выращивают. Решил он огород 

завести. Взял лопату и пошел на полянку. 

“Лопатка“ 

Копает зайчик землю да песни напевает. Слышит он – 

шипит рядом кто-то: 

- Эй, заяц, ты чего тут делаешь? 

- Огород копаю, чтобы еду на весь год вырастить, - 

отвечает заяц. 

“Веселая змейка“ 
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Змея сначала удивилась, а потом голову подняла, 

осмотрела все и похвалила зайца. 

Копает заяц дальше, а мимо белка скачет, где-то 

грибок засушенный нашла. 
“Грибок“ 

“Вот молодец“, - удивилась белка и тут же дала совет: 

- Только не забудь грядки сделать, чтобы красиво 

было. – А сама хвост распушила и дальше по деревьям 

ускакала. 

Только белка ушла – медведь идет да банку с вареньем 

несет. 

“Вкусное варенье“ 

Он сразу понял, чем заяц занимается, частенько к 

людям в огород заглядывает. Подошел к нему и дал 

разумный совет: 

- Смотри, рассаду не съешь. А я после приду 

посмотреть, что у тебя вырастет. – И ушел косолапый. 

 

Заяц дальше копает. Песенки все поет, хоть очень 

устал. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняются песенки: 

“а“, “о“, “у“, “и“, 

“ы“, “э“. 

А перед самым вечером смотрит – волк идет, чашечку 

несет.  

- Ой, заяц, какой ты молодец! – заохал волк. – До чего 

додумался! Только полить свою капусту не забудь, вот 

тебе чашка. 

“Чашечка“ 

Засмеялся заяц, но чашку взял. До самой ночи копался 

заяц, а наутро еще и мостик сделал, чтобы удобнее 

было воду для поливки ковшиком черпать. 

“Ковшик“ 

Все лето заяц работал: поливал, полол, от вредных 

гусениц оберегал огород. А когда осень наступила, все 

увидели, что капуста уродилась на славу. Срезал заяц 

капусту, сложил её, и получилась целая горка. 

“Горка“ 

Пришлось лошадку пригласить, чтобы всех зверей 

угостить и развести по норкам. 
“Лошадка“ 

Следующей весной решили еще больше огород 

сделать, а все звери помогать будут. Только одна змея 

шипела, потому что не любит капусту. 

Исполняется  

песенка “ш“ 

 

 

 

 

Волк и три поросенка 

Жили-были три поросенка. Говорить 

они не умели - только визжали. 
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Каждое утро Наф-Наф чистил зубы. 

(«Почистим зубки».) 

Обходил вокруг дома. (Круговые дви-

жения языка.) 

Белил потолки. («Маляр».) 

Строил мостики, забивал гвозди. 

(«Грибок», «цоканье».) 

А его глупые братья сдували одуван-

чики. (Выработка плавной, 

длительной, непрерывной воздушной 

струи.) 

В это время Волк решил испугать маленьких поросят - сдуть их домики 

из соломы и прутиков. («Кто дальше загонит мяч»?«Фокус» - щеки не 

раздувать.) 

Поросята испугались и побежали к брату. («Цоканье».) 

А Волк решил забраться в их домик через трубу - и свалился в котел. («Ча-

шечка».) 

Зашипел кипяток в котле, обжег Волка. (Ш-ш-ш-ш-ш.) 

 

Новый год 

Наступила зима. Наш Язычок увидел, как веселятся дети зимой на улице и 

играют в интересные игры. Язычок запомнил действия ребятишек и сейчас 

попытается их повторить. 

1.Подуй на снежок – дуем на ватный шарик на нитке или бумажную 

снежинку (щеки не надувать, кончик языка чуть виден между губами). 

2.Язычок боится мороза – острый напряженный язык резко высовывается 

изо рта, как можно дальше, и быстро прячется обратно (6 раз). 

3. Язычок показывает, как ветер кружит снежинки: рот открыт, кончик 

языка выполняет круговые движения по губам (по 3 раза в обе стороны). 

4. Язычок прыгает по губам, как заяц по сугробам: рот открыт, челюсть 

неподвижна, прижимаем широкий язык то к верхней, то к нижней губе. 

5.Язычок прыгает через зубы, как снежные валы: широкий язык то 

упирается в основания резцов (верхних, нижних), то перепрыгивает через 

зубы, попадая в преддверие рта (под губу верхнюю, нижнюю) (6 раз). 

6. Похлопай язычком – лопатой как по снегу: рот приоткрыт, широкий язык 

совершает хлопательные движения по верхней губе (6 раз). 

7. Язычок строит горку то высокую, то низкую: кончик широкого языка 

упирается в нижние резцы, а спинка то поднимается, то опускается. (6 раз) 

9. Ручки заморозим и ручки погреем: поднести ладони ко рту, поднять 

широкий язык к бугоркам за верхними резцами и произнести: тс-с-с, тс-с-с! 

Далее потереть ладошку о ладошку, словно согреваем их. 
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Продукты питания 

Артикуляционныесказки (Т.В. Мецлер) 

 

Жил веселый Язычок  

В маленьком домишке,  

Превращался во что мог  

На радость всем детишкам. 

 

Вот в лопатку превратился  

И на губке развалился.  

Распластался, растянулся  

И губами улыбнулся. 

 

Вот широко рот открылся,  

Язычок поднялся вверх, 

Потянулся, изогнулся 

И стал чашечкой для всех. 

 

А теперь Язык наш колкий,  

Стал он тонкий, как иголка.  

Язычок свой потяни  

И иголкой уколи. 

 

На тонкой ножке  

Стоит грибок у дорожки.  

Язык свой к нёбу прилепляй  

И грибочек ты срывай. 

 

Ходят часики тик-так,  

Не остановишь их никак.  

Влево - тик, вправо - так,  

Тик-так, тик-так. 

 

А теперь вот, погляди, -  

Это скачут лошади.  

Языком пощелкай ты,  

Как копытами они. 

Язычок наш захотел:  

На качелях полетел! 

Летят они то вверх, то вниз.  

Ты вместе с ними прокатись. 
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Очень любит Язычок 

 вкусное варенье, 

Приготовил он друзьям 

это угощенье.  

Варенье приятное, 

вкусное, ароматное. 

Язычок подними, варенье 

с губки оближи. 

 

Язык наш змейку 

не боится,  

В нее он может 

превратиться.  

Вперед-назад, 

вперед-назад,  

Не напугает он ребят! 

 

Как маляр наш Язычок,  

Кисточкой покрасил чердачок.  

Не чердак, а нёбо!  

У него дел много! 

 

Так живет наш Язычок  

В маленьком домишке,  

Превращается во все  

         На радость всем детишкам! 
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Животные Севера и Жарких стран 

Язычок подружился с лошадкой, но вместе они жить не могли. Лошадка 

работала в зоопарке, катала маленьких детей. Язычок стал часто наведываться 

в зоопарк, чтобы повидать своего нового друга. В зоопарке у язычка появились 

новые знакомые. Самым большим был бегемот Боня. Он широко открывал 

рот и ждал какого – нибудь лакомства. Получив его , захлопывал огромную 

пасть и начинал жевать. Самой доброй и безобидной была змея. Она только на 

первый взгляд казалась страшной, особенно когда высовывала длинный и 

узкий язык. Самой веселой была обезьянка. Она любила всех смешить, 

поэтому все время строила рожицы:высовывала язык, надувала щеки, делала 

вид, что полощет рот, пыталась дотянуться языком до носа, до 

подбородка. Самым страшным казался тигр. Когда он сердился, то выгибал 

спинку. Для своих новых друзей язычок приносил лакомства (вкусное 

варенье). Они были очень рады (улыбка). 

 

Встретились слонёнок, лягушонок и бегемотик и начали вместе играть на 

полянке. Потом к ним приползла змейка. Друзья сначала испугались и 

спрятались, но потом поняли, что змейка хочет с ними поиграть, и приняли её 

в свою компанию. Они стали качаться по очереди на качелях. Сначала слоник, 

потом лягушка, потом, бегемотик и змейка. Вдруг слоник посмотрел на часы 

и понял, что пора идти обедать. Он позвал друзей печь блины. Сначала 

замесили тесто, потом пекли блины на сковородке. Потом слоник угощал всех 

вкусным мороженым. А чтобы не заболело горлышко, слоник предложил 

попить горячий чай из чашечек. Наевшись, друзья пошли кататься на 

лошадках. 

 

Мебель 

Язычок делает ремонт. 

Из-за постоянной сырости Язычку часто приходилось делать ремонт. Прежде 

всего, он проветривал свой дом, для чего сначала открывал первую дверь - 

губы, затем вторую дверь - зубы, после чего протирал их с наружной и 

внутренней стороны. (Дети выполняют соответствующие движения языком.) 

Потом Язычок брал большую кисть и красил потолок-нёбо. Красить надо было 

тщательно, а для этого крепко прижимать кисточку. (Широко открыв рот, 

ребёнок двигает языком 5-10 раз вперёд-назад и из стороны в сторону по нёбу 

- упражнение "Маляр".) 

Выполнив эту работу, Язычок приступал к оклейке стен-щёк обоями. Делал он 

это очень аккуратно, педантично наклеивая одну полоску за другой. 

(Движения языка сверху-вниз по внутренней стороне обеих щёк.) 

После ремонта Язычок мыл полы. (Движения кончиком языка из стороны в 

сторону под языком и возле передних зубов; рот открыт.) 

Чинил Язычок и двери-зубы. (Губы раздвинуты в улыбке, видны плотно 

сжатые верхние и нижние зубы - упражнение "Забор".) 

А. С. Анищенкова. Артикуляционная гимнастика. - Москва, 2006 



142 
 

 

 

 

Транспорт 

Спускаемся и поднимаемся на эскалаторе в метро. Медленно опускать 

нижнюю челюсть, как можно шире открывая рот. Кончик языка лежит за 

нижними зубами. Медленно закрыть рот. 

Светофор» (Сделать рупор, продержать под счет до 3, на счет4 – закрыть рот) 

5 раз. 

Пыхтит паровоз. Укрепление губ при беззвучном произнесении согласного 

звука п-п-п-п-п. Темп произнесения то убыстрять, то замедлять. 

Лодочка качается на волнах. Поставить указательные пальцы к уголкам губ. 

Медленно поднимать и опускать уголки губ сначала с помощью пальцев, затем 

без их помощи. 

Шторм на море. Поставить три пальца к уголкам губ. Приподнимать и 

спускать уголки губ, одновременно поднимая щеки. 

Гребем веслом. Перемещать язык из одного угла рта в другой. 

Лодочка. Рот открыт. Язык высунуть «лодочкой» («желобком»), держать 

неподвижно. Губы то широко раскрывать («оскал»), то касаться ими 

«желобка». 

Гудит пароход. Рот открыт. Губы в улыбке. Кончик языка опустить вниз и 

оттяну назад, спинку выгнуть. Длительно произносить звук ы. Следить, чтобы 

челюсть не двигалась, губы не натягивались на зубы, кончик языка был 

опущен и находился в глубине рта. Спинка языка все время должна быть 

выгнута. 

Самосвал высыпает груз. Рот открыт. Губы в улыбке. Боковые края языка 

упереть в боковые верхние зубы почти до клыков Поднимать и опускать 

широкий кончик языка, касаясь им верхней нижней десны за зубами. Следить, 

чтобы нижняя челюсть и губ были неподвижны. 

 

Как Язычок катался на велосипеде 

(Н.В. Рыжова) 

 

Взрослый выполняет вместе с ребенком. 

Язычку на день рождения подарили велосипед. У него было два больших 

колеса (облизать губы по часовой стрелке), блестящая рама (широко 

улыбнуться и показать зубы) и громкий звонок (произнести:«З-з-з-

з»).Язычок стоял перед велосипедом и никак не мог нарадоваться (улыбнуться 

и показать зубы). Он осматривал его то с одной стороны, то с другой (двигать 

языком вправо-влево), то сверху, то снизу (двигать языком вверх и вниз). 

Первым делом Язычок решил навестить свою бабушку. Он испек для нее 

сладкие блинчики (открыть рот, высунуть широкий язык и удержать на 

нижней губе; повторить 5 раз), положил в корзинку (язык спрятать, рот 
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открыть и удерживать под счет до 10), прикрыл полотенчиком (высунуть 

широкий язык, положить на нижнюю губу, прикрыть верхней губой) и поехал. 

Быстро крутил педали Язычок (вращать языком по губам сначала по ча-

совой стрелке, затем — против). На улице ярко светило солнышко, и время 

от времени Язычок закрывал то один глазок, то другой (закрывать поочередно 

глаза). 

Дорога была длинной и широкой (тянуть широкий язык к подбородку). 

Язычок проезжал мимо красивых домиков с расписными ставнями (от-

крывать и закрывать рот), мимо широкого пруда (открыть рот и удер-

живать под счет до 5), мимо стройных берез (вытянуть узкий язык, тянуть 

вперед; повторить 5раз). 

Наконец дорожка свернула влево (вытянуть узкий язык и повернуть 

влево), и вдали показался домик бабушки (открыть рот и удерживать под 

счет до 10). Язычок еще быстрее закрутил педали (вращать языком по губам 

сначала справа налево, потом — слева направо). 

На пороге домика Язычка ждала бабушка. Она широко улыбалась и ма-

хала ему рукой (широко улыбнуться, рот слегка приоткрыть, высунуть язык, 

слегка загибая его кончик кверху, затем спрятать в рот; повторить 5—6 раз). 

Язычок нажал на тормоза (произнести:«Ш-ш-ш-ш») и остановил велосипед. 

Вскоре Язычок и бабушка сидели за столом, попивая чай из больших 

чашек (улыбнуться, рот открыт, загибать боковые края языка и 

удерживать под счет до 5; повторить 4—5 раз). Бабушке очень понравились 

блинчики (высовывать широкий язык и прятать обратно в рот; повторить 

5раз). 

Язычок рассказал бабушке, что по дороге к ней он видел большой пруд 

(открыть рот и удерживать под счет до 5),стройные березки (высунуть 

узкий язык и удерживать под счет до 5), красочные домики с расписными 

ставнями (открывать и закрывать рот). 

Бабушка долго слушала Язычка. Скоро наступил вечер. Язычок не за-

метил, как сначала у него закрылся один глаз (закрыть левый глаз), потом — 

другой (закрыть правый глаз), и он заснул. 

Бабушка аккуратно положила Язычка в постельку (улыбнуться и 

высунуть широкий язык), укрыла теплым, пушистым одеяльцем (прикрыть 

язык верхней губой) и крепко поцеловала (губы сближены как при поцелуе, 

удерживать их в таком положении под счет до 10). Спокойной ночи, Язычок! 

 

Профессии 

«Язычок музыкант» 

Недавно Язычок побывал на концерте. Музыканты играли на разных 

инструментах, и нашему Язычку тоже захотелось поиграть. 

1.  Язычок играет на барабане — кончиком языка стучим по нёбу за верхними 

зубами: ды-ды-ды. 

2.  Язычок играет на гармошке — улыбаемся, приоткрыть рот, «присасываем» 

язык к нёбу и, не изменяя его положения, то закрываем, то открываем рот, 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php
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растягивая подъязычную уздечку, — меха, удерживаем язык в каждом 

положении под счет от 3 до 9. 

3. Язычок бренчит на балалаечке — приоткрываем рот, кладем язык на 

верхнюю губу и производим движения его широким передним краем по 

верхней губе вперед-назад, стараясь не отрывать язык от губы, как бы 

поглаживая ее, сначала производить медленные движения, потом, ускоряя 

темп и добавляя голос, пока не послышится: бл-бл. 

4. Дудочка Язычка играет — его дудочка молчит (губы вытянуть вперед 

дудочкой, рот не открывать; по сигналу «Дудочка молчит!» губы принимают 

нормальное положение (чередовать 5—6 раз). 

Вспомни, на каких музыкальных инструментах научился играть наш Язычок? 

А на каких музыкальных инструментах умеешь играть ты? 

 

Весна 

Наступила весна, и в небе ярко засветило солнышко (открыть рот, облизать 

губы 3 раза в одну сторону, 3 в другую). От его лучиков звонко закапала капель 

( цокать языком). Язычок оделся и отправился в лес. Он шел не спеша по 

тропинке и слышал, как весело пели птицы: «Ку-ку-ку»,- куковала кукушка 

высоко на ели (звукоподражание). « Д-д-д»,- стучал дятел по коре дерева, 

отыскивая маленьких жучков (звукоподражание). «Тви-тви-тви»,- быстро 

проносились ласточки над шумной речкой (звукоподражание). Всё пело и 

оживало в весеннем лесу. Долго ли коротко ли, но вскоре привела тропинка 

язычка на чудесную полянку (лопатка). Сел язычок на пенёк (грибок) и 

огляделся (часики). На поляне расцвело много подснежников. Весенний 

ветерок наклонял их, то в  одну сторону, то в другую (часики). Язычок долго 

любовался ими. Скоро тучи закрыли солнышко ( рот открыть, медленно 

закрыть 5 раз). Язычок поспешил домой к маме. 

 

Как Язычок гулял в лесу 

(Н.В. Рыжова) 

 

Взрослый выполняет вместе с ребенком. 

Наступила весна, и в небе ярко засветило солнышко (открыть рот, об-

лизывать губы по три раза сначала слева направо, потом справа налево). От 

его лучиков стали просыпаться деревья, из-под рыхлого снежка появились 

первые подснежники (губы сжать, высовывать узкий язык и прятать об-

ратно в рот; повторить 8 раз). Звонко капает капель (улыбнуться, открыть 

рот, цокать языком). Журчат ручьи (рот открыть, снаружи и изнутри 

облизывать языком верхнюю губу; выполнять в быстром темпа слышится 

хлюпающий звук). 

Язычок надел легкое пальто и отправился гулять в лес. Он шел не спеша 

по тропинке и слышал, как весело пели птицы. «Ку-ку ку-ку», - куковала 

кукушка высоко на ели. Как куковала кукушка? (Звукоподражание.) «Д-д-д д-

д-д», - стучал дятел по коре дерева, отыскивая маленьких жучков. Как стучал 
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дятел? (Звукоподражание.) «Тви-тви, тви-тви», - быстро проносились 

ласточки над шумной речкой вдалеке. Все пело и оживало в весеннем лесу 

Долго ли, коротко ли, но вскоре привела тропинка Язычка на чудесную 

полянку (открыть рот, высунуть широкий язык и удерживать под счет до 

5).Сел Язычок на пенек (улыбнуться, открыть рот, присосать язык к небу и 

удерживать под счет до 10) и огляделся (улыбнуться, двигать языком 

вправо-влево). 

На полянке расцвело много подснежников. Весенний ветерок (вдохнуть 

носом и плавно выдохнуть через рот, вытягивая губы вперед, как при звуке 

[у]; повторить 3 раза) наклонял их то в одну сторону, то в другую (рот 

открыть, язык тянуть сначала к левой щеке, потом - к правой; повторить 5 

раз).Неподалеку Язычок заметил красивую бабочку. Она сначала кружилась в 

воздухе, а потом села на один из цветков (рот открыть, 3 раза облизать губы 

слева направо и задержаться на верхней губе; повторить упражнение 5раз). 

Язычок долго любовался небесной красавицей. Он успел разглядеть, что у 

бабочки есть глазки, усики, длинный хоботок тонкие лапки. 

Скоро тучи закрыли солнышко, и стало темнеть (рот открыть и медлен-

но закрыть; повторить 5 раз). Бабочка покружилась над полянкой, словно 

прощаясь (5раз медленно облизать губы справа налево) и взлетела высоко в 

небо. 

Язычок слез с пенечка и поспешил домой к маме с красивым букетом 

цветов. 

 

Комнатные растения 

Л.Тимощук 

«Цветок» 

[ц] 

    Однажды коза зашла в сад и увидела 

длинный, тонкий, но крепкий стебелек. 

Вот такой. 

(упр. «Иголочка») 

    Через несколько дней на стебельке 

появился бутон. 

(упр. «Трубочка») 

    Бутон становился все больше и стал 

раскрываться. 

(плотная трубочка переходит в широкую с 

выгнутыми во внешнюю сторону краями – 

губами) 

    И вот в один прекрасный день бутон 

превратился в красивый цветок. Каждый 

его лепесток был выгнут: кончик 

лепестка опущен вниз, серединка 

приподнята. 

(упр. «Сердитая кошечка») 

    Коза стала его нюхать: «Ах! Какой 

запах!» 

(вдох носом, выдох ртом) 

 

Рыбы 
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Мой город 

«Язычок убирает свой домик» 

Домик Язычка — это наш рот, там всегда «влажно» и приходится спать в 

мокрой постельке, но зато там тепло, уютно и нет сквозняков. Уборку Язычок 

всегда начинает с проветривания. 

1. Язычок проветривает домик — открываем двери-губы, оконные рамы-зубы 

тщательно протираем с наружной и внутренней стороны (совершаем 

соответствующие движения языком), затем закрываем поочередно зубы, губы 

(5—6 раз). 

2.  Язычок маляр. Язычок красит потолок-нёбо, тщательно и крепко прижимая 

к нему 

кисточку, как маляр; широко открыв рот, двигаем по нёбу язык вперед-назад 

и из 

стороны в сторону (5—10 раз). 

3.  Язычок моет стены. Стены-щеки в домике нашего. Язычка странные — они 

могут надуваться и сдуваться, как шарики (попробовать надуть и сдуть щеки). 

Язычок 

аккуратно протирает их во время уборки — язык совершает увлажнение 

сверху вниз, и 

наоборот, полоска за полоской, по внутренней стороне щек. 

4.  Язычок моет полы — рот открыт, двигаем кончиком языка вперед-назад от 

оснований нижних резцов вглубь рта и обратно (5—6 раз). 

Язычок плотник. На потолке-нёбе есть маленькие бугорки, которые 

называются альвеолы, это люстры в домике Язычка. Наш хозяин прибивает 

там гвоздики и проверяет, прочно ли висят люстры. Кончиком языка стучим 

по альвеолам: ды-ды-ды. 

6.  Язычок проверяет, крепкие ли в доме замки. Губы растянуты в улыбке, 

верхние 

и нижние зубы плотно сжимаются и разжимаются. 

7.  Язычок, закончив уборку, отдыхает на крылечке. Широкий язык 

удерживаем 

под счет до 5 на нижней губе и дуем на него ветерком, не надувая щек. 

 

 

Космос 

Планета 

(Н.А. Лукина) 

 

- Дети, сейчас мы полетим в космос. Давайте подготовим ракету к полету: 

почистим моторы (Артикуляционное упражнение «Почистим зубки», или 

известные всем логопедам упражнения «Маляры», «Вкусное варенье»); 

продуем турбины («Кто раньше загонит мяч?», «Фокус», «Музыкальный 

пузырек»); проверим подготовку космонавтов (Упражнения из разных 

комплексов).К полету готовы! Теперь - в космос! Выходим на орбиту 

http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
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(Круговые движения вытянутых в трубочку губ и языка). Сделаем посадку на 

этой планете (Артикуляционное упражнение - основа для постановки звука, 

над автоматизацией которого будет идти работа на занятии). На нашей планете 

живут слова со звуком [...] (Автоматизация звуков). 

 

 

Зимующие и перелётные птицы, Домашние птицы. 

Л.Тимощук 

«Птичка - невеличка» 

[ш] 

    Жила птичка в дупле, в маленьком уютном гнездышке. 

Вот  таком. 

(упр. «Трубочка») 

    Птичка высиживала птенцов. Она высовывала из гнезда 

голову и смотрела на лес. 

(упр. «Лопаточка») 

    Когда шел дождь, она набирала дождевую воду в чашечку и 

пила ее. 

(упр. «Чашечка») 

    Наконец из яиц появились птенцы. У них были длинные 

хвостики – вот такие. 

(упр. «Трубочка») 

    В гнездышке стало тесно для большой семьи. Тогда птичка 

– невеличка пригласила дятла. Дятел принялся за работу и 

расширил дупло. 

(упр. «Дятел») 

    Птичка добавила в гнездо веточек. Стало оно большим и 

удобным. 

 

 

Кто поможет воробью 

(Т.В. Рожкова) 

Не слушался маленький воробышек маму, подошел к краю гнезда, 

широко открыл рот, зазевался и вывалился из него. 

«Птенчик». 

Испугался он, хотел обратно залететь в гнездо, да оно высоко на дереве 

было, а дерево на горке. 

«Горка». 

Стал воробышек бегать вокруг дерева, крылышками хлопать, да взлететь 

не смог - маленький еще был, не научился летать. Сел воробьишко и громко 

заплакал. Что ему делать? Проползла мимо змейка.  

«Веселая змейка». 

- Помоги мне, - просит воробышек, - я из гнезда упал. 

- Я бы рада тебе помочь, отвечала змейка, - но у меня нот рук, как же я 

тебя положу в гнездышко? Иди по тропинке, найдешь там помощь. - И 

уползла. 

Еще пуще заплакал воробышек, но пошел. Катит катушку ему навстречу 

лягушонок. 

«Катушка». 
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Попрыгал кругом, да чем он по может? Услышала плач мама воробьиха - 

летает вокруг него, жалобно чирикает, но не может поднять сыночка. 

Проскакала мимо лошадка подставила копыто, 

«Лошадка». 

чтобы по нему воробышек на дерево забрался, но и это не помогло. Все 

горюют вместе, а придумать ничего не могут. Слышат - стучит дятел. 

«Барабанщик». 

Позвали его, совета попросить. Дятел подумал и сказал: 

- Я знаю, что делать. Иди по ступенькам вверх и позови ребятишек, у них 

есть руки, и по деревьям они умеют лазать. Они тебе помогут. 

Так и решили. Попрыгал воробей по ступенькам и видит: ребята в футбол 

играют,  

«Загнать мяч в ворота»,  

Попросил у них помощи. Ребята побежали и отнесли воробышка в гнездо. 

Больше он уже не плакал, а когда научился летать, прилетал к ребятам и весело 

чирикал возле них - благодарил. 

 

Насекомые 

“Храбрый комар“ 

для пассивной артикуляционной гимнастики 

 

Жил-был комар. Он каждое утро делал 

зарядку. И чистил свой хоботок вот так. 
“Хоботок“. 

А потом он весело улыбался себе. Губы фиксируются двумя 

пальцами. 

И всем насекомым, которые жили рядом 

с ним. 

Губы фиксируются четырьмя 

пальцами. 

Но однажды поселилась рядом лягушка, 

она широко открывала рот и тем очень 

пугала насекомых. 

Комар набрался храбрости и полетел 

посмотреть на нее. Он сделал страшную 

мордочку, сверкая чистым хоботком.  

Верхняя губа поднимается так, 

что обнажается верхняя десна, 

положение фиксируется двумя 

пальцами. 

Когда такое увидела лягушка, она так 

растерялась, она даже испугалась и 

открыла от удивления рот. 

Нижняя губа опускается так, 

что обнажаются десны, 

положение фиксируется двумя 

пальцами. 

Лягушка тут же ускакала из этих мест и 

больше не возвращалась. Насекомые 

стали трубить победу в честь комара. 

Подняли свои язычки, приветствуя 

победителя. 

“Веселая змейка“ 

А комар в ответ помахал своим чистым 

хоботком. 
Язык выпячивается вперед. 
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С тех пор все насекомые по утрам стали 

чистить свои хоботки и вытягивать 

вперед язычки. 

 

 

 

 

“Загадочная бабочка“ 

к начальному комплексу артикуляционной гимнастики  

при стертой форме дизартрии 

 

 

Эту красивую бабочку все называли Загадкой. 

Знаете почему? Да потому, что она очень любила 

загадывать всем загадки и не говорить отгадки. 

Летела однажды наша бабочка и увидела 

птенчика. Он сидел под кустом и сильно плакал, 

открывая при этом свой клюв. 

“Птенчик“ 

А бабочка ему говорит: 

Явился в желтой шубке: 

- Прощайте, две скорлупки! 

Перестав плакать, птенчик сказал: “Это что, про 

меня?" 

А бабочка все свое: 

Летом в болоте 

Вы её найдете. 

Зеленая квакушка 

Улыбается от ушка до ушка. 

Птенчик стал уже улыбаться, как лягушка. 

“Улыбочка“ 

- А еще знаешь, про что-нибудь большое? – 

спросил он. 

И тут бабочка не растерялась: 

У этого зверя огромный рост, 

Сзади у зверя маленький хвост, 

Спереди у зверя – хвост большой. 

Ну, конечно, это он! 

Ну, конечно, это… 

- Слон! – закричал весело птенчик. 

“Хоботок“ 

- Вот теперь я вижу, ты в полном порядке! 

Скажи, почему ты так громко плакал? – спросила 

бабочка. 

- Я остался один, потому и плакал. 

Рядом с птенчиком стояла маленькая лопатка. И 

бабочка загадала сразу новую загадку: 

Рядом с дворником шагаю, 
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Разгребаю снег кругом 

И ребятам помогаю  

Делать горку, строить дом. 

- Это про мою лопатку. 

 

 

 

“Лопатка“ 

Я отгадал. А еще знаешь? – спросил птенчик. 

Бабочка предложила птенчику отправиться 

искать маму, но он не научился еще летать. Тогда 

бабочка загадала ему следующую загадку: 

Сегодня всё ликует! 

В руках у детворы 

От радости танцуют 

Воздушные … (шары). 

И бабочка с птенчиком стали надувать шарик. 

Друзья его надували, но он все равно сдувался. 

“Надуй шарик“ 

Они даже пошлепали свои язычки, “Непослушный язычок“ 

но шарик все равно сдувался. А когда шарик 

сдувался, из него дул сильный ветер, так что у 

птенчика разлетелись все перышки в разные 

стороны. Посмотрела на него бабочка и говорит: 

Хожу-брожу не по лесам,  

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. 

Птенчик сразу отгадал загадку и причесался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Расческа“ 

Затем друзья покачались на качелях. “Качели“ 

И не заметили, как время прошло. 

- А что всегда идет, а с места не сходит? – 

спросила бабочка. 

И снова отгадал птенчик загадку. А тут и мама 

прилетела. 

“Часики“ 

Поблагодарила она бабочку за чудесные загадки 

и пригласила к себе в гости. Так загадочная 

бабочка нашла себе друзей. 

 

 

 

 

Трудолюбивая божья коровка 

К комплексу упражнений для отработки звуков [ш] - [ж] - [щ] - [ч] 

(Т.В. Рожкова) 

 

Жила-была божья коровка. Вышла однажды она из своего домика и 

увидела яркое солнышко. И оно увидело божью коровку, Улыбнулось и 

пощекотало ее теплыми лучиками. А когда солнышко осветило спинку божьей 
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коровки, то все увидели, что у нее нет пятнышек. Все насекомые в округе стали 

над ней посмеиваться. 

- Какая же ты божья коровка, если у тебя нет черных пятнышек, - 

говорили они. 

- Да ты просто красный жук, - вторили другие. 

Даже солнышко скрылось затучи. И божья коровка заплакала, но тут 

солнышко снова вы глянуло. Божья коровка перестала плакать, подставила 

солнышку личико, и они стали улыбаться друг другу. 

«Улыбочка». 

- Чтобы у тебя появились пятнышки, нужно очень долго трудиться. Ты не 

бойся трудностей, - сказало солнышко и подарило божьей коровке книжку. 

Божья коровка ее долго разглядывала, потом стала делать упражнения, 

написанные в книжке. У нее сначала не получалось, но она вытащила язычок 

и пошлепала его. 

«Непослушный язычок».  

И он стал ровным, как лопаточка.  

«Лопатка». 

Вскоре набежала легкая тучка и помыла божью коровку дождиком. Но и 

тут она не растерялась: сложила свой язычок чашечкой 

«Чашечка». 

и набрала дождевой водички для чая. Попила чайку с бубликом 

«Бублик», 

и снова за работу. На картинках она увидела лошадку, 

«Лошадка».  

веселого  маляра, 

«Маляр». 

грибок 

«Грибок». 

и даже гармошку.  

«Гармошка». 

Божья коровка так увлеклась работой, что и не заметила, как у нее на 

спинке появились черненькие пятнышки. 

-  Божья коровка, пора ложиться спать, - обратилось к нейсолнышко. 

- Хорошо, солнышко, давай  я угощу тебя вареньем за такую  чудесную 

книжку, - весело ответила божья коровка. Они попили чай с вареньем 

«Вкусное варенье». 

И отправились спать. Солнышко за  горку, а божья коровка под грибок. 

«Грибок». 

А утром произошло чудо! Божья  коровка вылетела из своего домика и 

полетела на праздник, где собрались все жители поляны.  Там одуванчик 

Большие Щеки  открыл новый аттракцион. Можно было каждому прокатиться 

на парашютике. 

«Парашютик». 
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Божья коровка первая попросила одуванчика прокатить ее, и тут все увидели, 

что у нее появились... пятнышки. Они были кругленькими и блестящими и так 

прекрасно смотрелись на красной спинке. С тех пор все жители поляны ходят 

к божьей коровке в гости: кто поучиться, кто книжку посмотреть. 

 

 

 

 

 

“Прекрасная Обжорка“  

к комплексу упражнений для отработки звуков [К] - [Г] - [Х] 

 

 

ГусеничкаОбжорка все время хотела кушать. Она 

лопала все, что попадало в её поле зрения: и листочки, и 

цветочки, и веточки. А наевшись, сладко засыпала. И 

так было каждый день. И вот однажды она проснулась и 

замерла от страха, к ней тянул свой хобот слон. 

“Хоботок 

Но наша гусеница не растерялась и улыбнулась слону в 

ответ. 
“Улыбочка“ 

И слон решил удалиться подальше, чтобы не нарушать 

покой очаровательной дамы с такой прекрасной 

улыбкой. 

- Ах, какой вежливый слон! Посмотрю на себя в 

зеркальце, - сказала гусеничка. – Ой, какой у меня 

бледный вид! 

И гусеничка решила позаниматься, чтобы у нее стал вид 

более здоровый, когда вернется слон.  

“Лопатка“ и 

“Иголочка“ 

Она очень сильно проголодалась и тут же принялась за 

еду. Она ела, ела и ела… Но вскоре она опять взглянула 

в зеркало и принялась чистить зубки, ожидая слона. 

“Почистим 

зубки“ и 

“Посчитаем 

нижние зубки“ 

Затем Обжорка немножко посердилась,  “Киска 

сердится“ 

свернулась катушечкой и сладко уснула. “Катушка“ 

Настало время для Обжорки превратиться в куколку. И 

веточка, на которой сидела куколка, нежно её 

убаюкивала и раскачивала вверх-вниз, как на качелях. 

“Качели“ 

В один прекрасный миг вылетела из куколки 

прекраснейшая бабочка, она была такой красивой, что 

все вокруг замирали, когда она пролетала мимо. И 

однажды она увидела слона. Она села ему на ушко, а он 

затаил дыхание, чтобы не спугнуть такую красоту. 
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Школа 

“Сказка о Кляксе“ 

 

Жила-была Клякса в темном дупле, она очень не любила 

показываться людям.  

“Язычок на 

балкончике“ 

Почему? Да потому, что при её появлении каждый считал 

своим долгом воскликнуть: “Какой ужас! Какая жирная и 

некрасивая черная Клякса!" Кому же такое понравится? 

Вот почему она предпочитала отсиживаться в дупле. Но 

разве хорошо сидеть в одиночестве? Скучно!  

Решила она принарядиться. Тогда она зашла в магазин, 

купила краски и покрасила свою шляпку в оранжевый 

цвет. 

 

 

 

 

 

 

“Маляр“ 

Но все, кто её видел, снова махали руками и кричали: 

“Какая ужасная Клякса в оранжевой шляпке!" 

“"Язычок на 

балкончике“ 

Тогда Клякса купила синей краски и выкрасила свою 

юбку. 
“Маляр“ 

Но и это никто не оценил. Она снова услышала: “Какая 

огромная Клякса в синей юбке!" Очень она обиделась, 

взяла и оставшейся краской выкрасила свое дупло. Она 

очень старалась, и дупло стало уютным и красивым. 

“Спрячь 

конфетку“ 

 

 “Почистим 

зубки“ 

И нашей Кляксе захотелось сходить погулять на 

праздник или в гости. Взяла желтой краски и покрасилась 

в яркий солнечный цвет. 

“Маляр“ 

Представляете! Конечно, себе в таком наряде она 

понравилась. Но только она появилась на улице, как 

каждый, кто ей встречался, в ужасе кричал: “Какая 

желтая Клякса! Как блин!" 

“Лопатка“ 

В это время пролетала Сова – мудрая голова. “Часики“ 

Сова не узнала Кляксу в новом наряде и новом жилище. 

Сове показалось, что это совсем и не Клякса. 

“Здравствуйте, дорогая и красивая Незнакомка! – сказала 

вежливо Сова. – Вы случайно не родственница Луны?" 

Клякса впервые в жизни услышала добрые слова и 

улыбнулась. Ей было очень приятно, что её приняли за 

Луну. И они вместе отправились качаться на качелях. 

“Качели“ 

 

Лето 

Как Язычок отдыхал на море  

(Н.В. Рыжова) 

 

Взрослый выполняет вместе с ребенком. 
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Закончились рабочие деньки, и Язычок решил отдохнуть на море. Он взял 

надувную резиновую лодку (надуть щеки и удержать под счет до 

5),пляжный зонтик (присосать язык к небу и удержать под счет до 8) и широ-

кое махровое полотенце (высунуть широкий язык и удержать под счет до 10). 

Сел в сказочный вагон и отправился в путь. Быстро летел поезд по 

рельсам (произносить: «Чух-чух-чух. Ту-туу»).За окошком мелькали деревья 

(рот открыть, кончиком языка дотронуться до верхних зубов и удерживать 

в течение 8 секунд), дома (язык опустить и спокойно положить за нижние 

зубы, рот открыт). Ласково светило солнышко (рот открыт, облизывать 

губы слева направо). Язычок слушал, как стучат колеса поезда (произносить 

медленно:«Т-д-т-д-т-д»).Совсем скоро вдалеке показалось синее море (рот 

широко открыть и удерживать под счет до 8). Поезд подъехал к станции и 

остановился (вдохнуть носом и медленно выдохнуть:«Ш-ш-ш»).Язычку так не 

терпелось увидеть море, что он выскочил из вагона и быстро побежал на пляж 

(улыбнуться, пощелкать языком). 

Переодевшись в купальник и поставив пляжный зонтик (присосать язык 

к небу и удержать под счет до 8), Язычок растянулся на махровом полотенце 

под горячими лучами солнышка (рот открыт, язык сильно вытянуть и 

коснуться подбородка). Когда животик и спинка немного загорели, Язычок 

решил искупаться. Быстро разбежавшись, он нырнул в море (три раза 

щелкнуть языком, затем слегка высунуть изо рта; повторить 5 раз). У 

Язычка были превосходные ласты, он быстро заболтал ногами в воде (рот 

приоткрыт, быстро передвигать язык вперед-назад по верхней губе, 

получается глухой слог «пл»). 

На дне Язычок увидел черепаху, лакомившуюся морской капустой 

(двигать нижней челюстью, как при жевании), воздушную медузу (надуть 

щеки и удерживать в течение 8 секунд), летучую рыбу (рот приоткрыт, 

высунуть узкий язык, коснуться верхней губы и спрятать в рот; повторить 

5раз) и даже морскую звезду, которая пряталась за камнями (сначала высунуть 

широкий язык, прижать между нижней и верхней губами, а затем медленно 

«втащить» язык обратно в рот; повторить 5раз). 

Во время отдыха Язычок успел покататься на надувной резиновой лодке 

(надуть щеки и удержать под счет до 5),собрать красивые ракушки, 

сфотографировать попугая и жирафа (произносить: «Чик-чик»). Скоро он сел 

в поезд и поехал домой (произносить: «Чух-чух. Ту-туу»).Язычок смотрел в 

окошко и улыбался (улыбнуться, показав нижние и верхние зубы), ведь он 

обязательно приедет сюда еще раз. 
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