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Пояснительная записка 

Важнейшей проблемой дошкольного детства на современном этапе 

является увеличение количества детей с речевой патологией. В 

исследованиях ученых Института физиологии детей отмечена связь 

интеллектуального и речевого развития ребенка со степенью 

сформированности  мелкой моторики руки.  

Учителя-логопеды в своей работе с успехом применяют 

артикуляционную гимнастику и включают в практику совокупность 

специфических упражнений, направленных на развитие основных движений 

органов артикуляции.   

В литературе последних лет описаны приемы развития мелкой 

моторики у детей (с задержкой развития – Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б.; с заиканием – Белякова Л.И., Рычкова Н.А.; с дизартрией – 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В). Все авторы отмечают взаимосвязь речевой 

и моторной деятельности.  

К сожалению, ежедневные занятия артикуляционной гимнастикой 

снижают интерес детей к этому процессу. Поэтому мы обратились к 

необычному методу и к нестандартному выполнению артикуляционной 

гимнастики с использованием элементов биоэнергопластики.  

Биоэнергопластика родилась в древнем Китае.  В России развила эту 

идею Ирина Курис. Биоэнергопластика – это соединение движений 

артикуляционного аппарата с движениями кисти руки.  

Ведущие специалисты в области логопедии и дефектологии – 

Ястребова А.В и  Лазаренко О.И. – отмечают, что совместные движения руки 

и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и 

свободны, помогают активизировать естественное распределение биоэнергии 

в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на 

активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию 

движений и мелкую моторику.  
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Термин «биоэнергопластика» состоит из двух слов: биоэнергия и 

пластика. Биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри человека. 

Пластика – это плавные, раскрепощенные движения тела, рук, которые 

являются основой биоэнергопластики. Для коррекционной работы учителей-

логопедов в момент выполнения артикуляционного упражнения рука 

показывает, где и в каком положении находится язык, нижняя челюсть или 

губы.  

Психологи констатируют улучшение межполушарного взаимодействия 

в результате систематического выполнения комплексов кинезиологических 

упражнений, которые входят в технологию «биоэнергопластика». Под 

влиянием кинезиологических тренировок отмечаются положительные 

структурные изменения в организме: синхронизируется работа полушарий 

головного мозга, развиваются способности, улучшаются внимание, память, 

мышление, речь.  

Целью биоэнергопластики, как элемента логопедической работы, 

является повышение эффективности постановки и автоматизации звуков. 

Задачи использования биоэнергопластики: 

1. Совершенствовать постановку звука и введение его в речь; 

2. Развивать и совершенствовать артикуляционную и мелкую моторику; 

3. Развивать координацию движений; 

4. Повышать мотивационную потребность к речевой активности у детей; 

Внедрение технологии «биоэнергопластика» в логопедическую работу 

осуществлялось в течение трех лет, начиная со среднего дошкольного 

возраста. Вся работа состоит из трех этапов. Продолжительность каждого 

этапа может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей.  

На первом этапе работы проводилось обследование строения и 

подвижности органов артикуляционного аппарата, общей и мелкой 

моторики, мыслительных процессов. Дети знакомились с органами 

артикуляции и обучались классической артикуляционной гимнастике. В 
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дальнейшем были изготовлены красные варежки (имитация языка) и 

игровые персонажи: Лошарик, Гонзики, Лягушка-Говорушка и Веселый 

Язычок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Они делают артикуляционную гимнастику, наблюдают за успехами 

детей, подбадривают их, дают советы и рекомендации, просят поделиться 

новостями с родителями. При проведении непосредственно образовательной 

деятельности с применением биоэнергопластики учитываются 

индивидуальные особенности детей. Рука ребенка подключается только при 

полном освоении артикуляционного упражнения и выполнения его без 

ошибок. 

Второй этап работы – основной. Он состоит из четырех частей. В 

первой части работы проводятся индивидуальные занятия, на которых 

одновременно выполняется артикуляционная гимнастика учителем-

логопедом и ребенком с подключением ведущей руки в красной варежке. 
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Надевая красную варежку, дети учатся имитировать положение языка во 

время артикуляционной гимнастики. Темп выполнения упражнений 

медленный. Дети с доминантной правой рукой и амбидекстры работают 

правой кистью, леворукие дети – левой. Статические упражнения 

способствуют развитию мышечной силы, помогают ребенку принять 

правильную артикуляционную и пальчиковую позу. Упражнения 

выполняются сидя перед зеркалом.  

Во второй части работы проводятся индивидуальные занятия, на 

которых одновременно выполняется артикуляционная гимнастика учителем-

логопедом и ребенком с подключением другой руки в красной варежке. 

Постепенно темп выполнения упражнений увеличивается. Дети 

ориентируются на темп, заданный учителем – логопедом, на его счет и 

образец движения руки. 

В третьей части работы проводятся индивидуальные занятия, на 

которых одновременно выполняется артикуляционная гимнастика учителем-

логопедом и ребенком с подключением обеих рук в красной варежке. Ко 

всем классическим артикуляционным упражнениям добавляем движение 

кисти руки. Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус, 

переключаемость движений, делают их прочными, легкими, ритмичными 

В четвертой части работы проводятся индивидуальные занятия, на 

которых ребенок самостоятельно выполняет артикуляционную гимнастику в 

сопровождении обеих рук в красных варежках как классических, так и 

придуманных самостоятельно.  
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Учитель-логопед может подобрать движение руки под любое 

артикуляционное упражнение. Важно не то, что именно будет делать 

ребенок, а то, как он это сделает. Необходимо привлечь внимание каждого 

ребенка к одновременности выполнения артикуляционных движений с 

работой кисти, их ритмичности, четкости. 

В первый и второй этапы работы включаются упражнения на 

правильное речевое дыхание, на развитие силы голоса и правильного выдоха. 

Такую артикуляционно-пальчиковую гимнастику учитель-логопед и 

дети выполняют весь учебный год. В конце учебного года, когда дети уже 

научились ощущать органы артикуляции, контрастность положений языка, 

челюстей, губ, направленность выдоха, зрительную опору – зеркало – можно 

убрать. 

На третьем заключительном этапе дети автоматизируют полученные 

навыки. Знакомые упражнения дети закрепляют в речевом уголке 

самостоятельно. Упражнения выполняются без помощи зеркала. Дети 

показывают перчаточный театр пальчиков и языка, рассказывают и 

показывают самостоятельно придуманные сказки.  

  
 

Повышают интерес к выполнению упражнений схемы, рисунки с 

обозначением упражнений. Учитель-логопед следит за ритмичным 

выполнением упражнений. С этой целью применяются счет, музыка, 

стихотворные строки, сказки. Наш опыт показал, что одновременность 

работы рук и языка значительно облегчает детям освоение нового 
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упражнения. Если взрослый не дает образца, то дети сами стараются 

придумать движения. В заключительный этап работы включаются 

кинезиологические упражнения.  

Биоэнергопластика используется как на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях, так и на фронтальных занятиях. Для осуществления 

работы по технологии «биоэнергопластика» нами разработаны 

перспективный план и методические пособия. Методические пособия 

включают в себя комплексы артикуляционных, пальчиковых гимнастик, 

дидактические игры и упражнения, подбор сказок. 
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Перспективный план работы   

для детей 4-5 лет с ТНР 

(1 год обучения) 

Дата Содержание 
Материал, 

оборудование 

сентябрь 1.Обследование детей. 

2.Знакомство с органами 

артикуляции при помощи 

игрового персонажа Лошарика. 

3.Разучивание артикуляционной 

гимнастики. 

 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лошарик и 

Веселый Язычок (Приложение 

№1) 

Артикуляционная гимнастика для 

губ и языка (Приложение №2) 

Упражнение «Веселый язычок и 

звуки –У – А –» (Приложение №3) 

октябрь Артикуляционная гимнастика с 

использованием Лошарика и 

Веселого Язычка. 

 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лошарик и 

Веселый Язычок (Приложение 

№1) 

Артикуляционная гимнастика для 

губ и языка (Приложение №2) 

Упражнение «Веселый язычок и 

звуки –И – О –» (Приложение №3) 

ноябрь 1.Артикуляционная гимнастика с 

использованием Лошарика и 

Веселого Язычка. 

2.Упражнения на выработку 

правильной воздушной струи: 

«Загнать мяч в ворота», 

«Парашютик». 

3.Пальчиковая игра с 

использованием забавных 

Гонзиков: «Солнышко встало». 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лошарик и 

Веселый Язычок (Приложение 

№1) 

Артикуляционная гимнастика для 

губ и языка (Приложение №2) 

Упражнение «Веселый язычок и 

звук –Э – Ы –» (Приложение №3) 

Упражнение на выработку 

правильной воздушной струи 

«Вместе весело дышать» 

(Приложение №4) 

Пальчиковая игра с Гонзиками  

(Приложение №5) 

декабрь 1.Артикуляционная гимнастика с 

использованием Лошарика и 

Веселого Язычка. 

2.Упражнения на выработку 

правильной воздушной струи: «На 

качелях», «Шарики». 

3.Пальчиковая игра с 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лошарик и 

Веселый Язычок (Приложение 

№1) 

Артикуляционная гимнастика для 

губ и языка (Приложение №2) 

Упражнение «Веселый язычок и 
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использованием забавных 

Гонзиков: «Здравствуй, друг!». 

звук –К – Г –» (Приложение №3) 

Упражнение на выработку 

правильной воздушной струи 

«Вместе весело дышать» 

(Приложение №4) 

Пальчиковая игра с Гонзиками  

(Приложение №5) 

январь 1.Артикуляционная гимнастика с 

использованием Лошарика и 

Веселого Язычка. 

2.Упражнения на выработку 

правильной воздушной струи: 

«Снежинка», «Листопад». 

3.Пальчиковая игра с 

использованием забавных 

Гонзиков: «Гонзики – смешные 

существа». 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лошарик и 

Веселый Язычок (Приложение 

№1) 

Артикуляционная гимнастика для 

губ и языка (Приложение №2) 

Упражнение «Веселый язычок и 

звук –Х–» (Приложение №3) 

Упражнение на выработку 

правильной воздушной струи 

«Вместе весело дышать» 

(Приложение №4) 

Пальчиковая игра с Гонзиками  

(Приложение №5) 

февраль 1.Артикуляционная гимнастика с 

использованием Лошарика и 

Веселого Язычка. 

2.Упражнения на выработку 

правильной воздушной струи: 

«Перышко», «Снегопад». 

3.Пальчиковая игра с 

использованием забавных 

Гонзиков: «Жил на свете паучок». 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лошарик и 

Веселый Язычок (Приложение 

№1) 

Артикуляционная гимнастика для 

губ и языка (Приложение №2) 

Упражнение «Веселый язычок и 

звук –Т – Д –» (Приложение №3) 

Упражнение на выработку 

правильной воздушной струи 

«Вместе весело дышать» 

(Приложение №4) 

Пальчиковая игра с Гонзиками  

(Приложение №5) 

март 1.Артикуляционная гимнастика с 

использованием Лошарика и 

Веселого Язычка. 

2.Упражнения на выработку 

правильной воздушной струи: 

«Ветряная мельница», «Бабочка». 

3.Пальчиковая игра с 

использованием забавных 

Гонзиков: «Жили – были у 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лошарик и 

Веселый Язычок (Приложение 

№1) 

Артикуляционная гимнастика для 

губ и языка (Приложение №2) 

Упражнение «Веселый язычок и 

звук –Ф – В –» (Приложение №3) 

Упражнение на выработку 
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Гонзиков». правильной воздушной струи 

«Вместе весело дышать» 

(Приложение №4) 

Пальчиковая игра с Гонзиками  

(Приложение №5) 

апрель 1.Артикуляционная гимнастика с 

использованием Лошарика и 

Веселого Язычка. 

2.Упражнения на выработку 

правильной воздушной струи: 

«Чей пароход лучше звучит?», 

«Шторм в стакане». 

3.Пальчиковая игра с 

использованием забавных 

Гонзиков: «Гонзики- счетоводы». 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лошарик и 

Веселый Язычок (Приложение 

№1) 

Артикуляционная гимнастика для 

губ и языка (Приложение №2) 

Упражнение «Веселый язычок и 

звук –З – С – Ш –» (Приложение 

№3) 

Упражнение на выработку 

правильной воздушной струи 

«Вместе весело дышать» 

(Приложение №4) 

Пальчиковая игра с Гонзиками  

(Приложение №5) 

май 1.Артикуляционная гимнастика с 

использованием Лошарика и 

Веселого Язычка. 

2.Упражнения на выработку 

правильной воздушной струи: 

«Погрей ладони», «Цветочный 

магазин». 

3.Пальчиковая игра с 

использованием забавных 

Гонзиков: «Отгадай,  что у кого в 

кармане». 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лошарик и 

Веселый Язычок (Приложение 

№1) 

Артикуляционная гимнастика для 

губ и языка (Приложение №2) 

Упражнение «Веселый язычок и 

звук –Л – Р – Ч –» (Приложение 

№3) 

Упражнение на выработку 

правильной воздушной струи 

«Вместе весело дышать» 

(Приложение №4) 

Пальчиковая игра с Гонзиками  

(Приложение №5) 
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Перспективный план работы по технологии «биоэнергопластика»  

для детей 5-6 лет с ТНР 

(2 год обучения) 

Дата Содержание 
Материал, 

оборудование 

1 (подготовительный) этап 

сентябрь 

 

 

1.Обследование детей. 

2.Знакомство с органами 

артикуляции при помощи  

игрового персонажа Лягушки-

Говорушки. 

3.Разучивание артикуляционной 

гимнастики. 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок 

(Приложение №1) 

Речевые профили  (Приложение 

№6 Новикова Е.В. «Артикуляция 

звуков в графическом 

изображении»; Гном и Д, 2006 г.) 

Комплексы артикуляционной 

гимнастики для языка и губ 

(Приложение №7) 

октябрь 

- ноябрь 

Артикуляционная гимнастика с 

использованием Лягушки-

Говорушки и Веселого Язычка. 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок 

(Приложение №1) 

Речевые профили  (Приложение 

№6) 

Комплексы артикуляционной 

гимнастики для языка и губ 

(Приложение №7) 

декабрь 1.Дидактические игры: «У врача», 

«Лягушки на болоте», «В гостях у 

Самоделкина». 

2.Артикуляционная гимнастика с 

использованием Лягушки-

Говорушки и Веселого Язычка. 

3.Упражнение на правильное 

речевое дыхание «Правильно 

дыши». 

3.Упражнение по развитию силы 

голоса и правильного выдоха 

«Снегопад». 

Зеркала. 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок 

(Приложение №1) 

Дидактические игры  

(Приложение №8) 

Комплексы артикуляционной 

гимнастики для языка и губ 

(Приложение №7) 

Упражнения на правильное 

речевое дыхание (Приложение 

№9) 

Упражнения по развитию силы 

голоса и правильного выдоха  

(Приложение №10) 
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2 (основной) этап 

январь 

 

1.Стихи «Кошка и горшок с 

молоком» 

2.Одновременное выполнение 

артикуляционной гимнастики 

учителем-логопедом и ребенком с 

подключением ведущей руки в 

красной варежке. 

3.Упражнение на правильное 

речевое дыхание «Жучки». 

 4.Упражнение по развитию силы 

голоса и правильного выдоха 

«Снежные шарики». 

Зеркала, красные варежки 

(Приложение №1) 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок 

(Приложение №1) 

Артикуляционные упражнения со 

стихами  (Приложение №11) 

Комплексы артикуляционной 

гимнастики для языка и губ 

(Приложение №7) 

Упражнения на правильное 

речевое дыхание (Приложение 

№9) 

Упражнения по развитию силы 

голоса и правильного выдоха 

(Приложение №10) 

февраль 1.Стихи «Ветер». 

2.Одновременное выполнение 

артикуляционной гимнастики 

учителем-логопедом и ребенком с 

подключением другой руки в 

красной варежке.  

3.Упражнение на правильное 

речевое дыхание «Намотай-

размотай клубочек». 

4.Упражнение по развитию силы 

голоса и правильного выдоха 

«Снегопад». 

Зеркала, красные варежки, 

бумажные снежинки (12 штук). 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок 

(Приложение №1) 

Артикуляционные упражнения со 

стихами «Ветер». (Приложение 

№11) 

Упражнение на правильное 

речевое дыхание «Намотай-

размотай клубочек» (Приложение 

№9) 

Упражнение по развитию силы 

голоса и правильного выдоха 

«Снегопад» (Приложение №10) 

март 1.Стихи «Весна». 

2.Одновременное выполнение 

артикуляционной гимнастики 

учителем-логопедом и ребенком в 

сопровождении обеих рук в 

красных варежках.  

3.Упражнение на правильное 

речевое дыхание «Мой любимый 

карандаш». 

4.Упражнение по развитию силы 

голоса и правильного выдоха 

«Шторм в стакане». 

Зеркала, красные варежки, 

стаканчики с водой (12 штук), 

трубочки (12 штук). 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок 

(Приложение №1) 

Артикуляционные упражнения со 

стихами  (Приложение №11) 

Упражнения на правильное 

речевое дыхание  (Приложение 

№9) 

Упражнения по развитию силы 
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голоса и правильного выдоха  

(Приложение №10) 

апрель 1.Стихи «Перчатка». 

2.Самостоятельное выполнение 

ребенком артикуляционной 

гимнастики в сопровождении 

обеих рук в красных варежках как 

классических, так и придуманных 

самостоятельно.  

3. Упражнение на правильное 

речевое дыхание «Бассейн», 

«Уточка». 

4.Упражнение по развитию силы 

голоса и правильного выдоха 

«Кораблики», «Волна». 

Зеркала, красные варежки, миски 

с водой (12 штук), бумажные 

кораблики (12 штук). 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок 

(Приложение №1) 

Артикуляционные упражнения со 

стихами (Приложение №11) 

Упражнения на правильное 

речевое дыхание (Приложение 

№9) 

Упражнения по развитию силы 

голоса и правильного выдоха 

(Приложение №10) 

май 1.Стихи «Как слон на прогулку 

собирался». 

2.Самостоятельное выполнение 

ребенком артикуляционной 

гимнастики в сопровождении 

обеих рук в красных варежках как 

классических, так и придуманных 

самостоятельно.  

3. Упражнение по развитию силы 

голоса и правильного выдоха 

«Бабочки», «Ах, как пахнет!». 

4.Выполнение кинезиологических 

упражнений: «Колечко», 

«Змейка».  

5.Диагностика детей. 

Зеркала, красные варежки, 

бабочки (12 штук). 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок 

(Приложение №1) 

Артикуляционные упражнения со 

стихами  (Приложение №11) 

Упражнение по развитию силы 

голоса и правильного выдоха 

(Приложение №10) 

Кинезиологические упражнения: 

(Приложение №12) 

Диагностика детей (Приложение 

№13) 
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Перспективный план занятий по технологии «биоэнергопластика»  

для детей 6-7 лет с ТНР   

(3 год обучения) 

Дата Содержание 
Материал, 

оборудование 

3 (заключительный) этап 

сентябрь 1.Обследование детей. 

2.Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика: «Домик и гномик», 

«Бегемотик», «Блинчики». 

«Вкусное варенье», «Заборчик». 

3.Выполнение кинезиологических 

упражнений: «Ухо-нос», «Массаж 

ушных раковин». 

4.Сказка по технологии 

биоэнергопластика «Пчела и оса». 

5. Театр пальчиков и языка 

«Краб». 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок, 

куклы – перчатки: Чупа и Чупс. 

(Приложение №1) 

Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика (Приложение №14) 

Кинезиологические упражнения 

(Приложение №12) 

Сказка по технологии 

«биоэнергопластика» 

(Приложение №15) 

Театр пальчиков и языка 

(Приложение №16) 

октябрь 1.Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика: «Иголка», «Лопата». 

«Парус», «Хоботок». 

2.Выполнение кинезиологических 

упражнений: «Качание головой», 

«Дерево». 

3.Сказка по технологии 

биоэнергопластика «Под грибом». 

4. Театр пальчиков и языка 

«Пальцы растянуть пошире». 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок, 

куклы – перчатки: Чупа и Чупс. 

(Приложение №1) 

Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика (Приложение №14) 

Кинезиологические упражнения 

(Приложение №12) 

Сказка по технологии 

«биоэнергопластика» 

(Приложение №15) 

Театр пальчиков и языка 

(Приложение №16) 

ноябрь 1.Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика: «Часики», «Чистим 

зубы». «Пятачок», «Качели». 

2.Выполнение кинезиологических 

упражнений: «Качание головой», 

«Дерево». 

3.Сказка по технологии 

биоэнергопластика «Часы с 

кукушкой». 

4. Театр пальчиков и языка 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок, 

куклы – перчатки: Чупа и Чупс. 

(Приложение №1) 

Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика (Приложение №14) 

Кинезиологические упражнения 

(Приложение №12) 

Сказка по технологии 

«биоэнергопластика» 
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«Лиса». (Приложение №15) 

Театр пальчиков и языка 

(Приложение №16) 

декабрь 1.Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика: «Катушка», «Слон». 

«Змея», «Кошка сердится». 

2.Выполнение кинезиологических 

упражнений: «Кулак-ладонь-

ребро», «Лезгинка». 

3.Сказка по технологии 

биоэнергопластика «У Солнышка 

в гостях». 

4. Театр пальчиков и языка 

«Цветок». 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок, 

куклы – перчатки: Чупа и Чупс. 

(Приложение №1) 

Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика (Приложение №14) 

Кинезиологические упражнения 

(Приложение №12) 

Сказка по технологии 

«биоэнергопластика» 

(Приложение №15) 

Театр пальчиков и языка 

(Приложение №16) 

январь 1.Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика: «Индюк», 

«Лошадка». «Грибок», 

«Гармошка», «Лягушка». 

2.Выполнение кинезиологических 

упражнений: «Зеркальное 

рисование», «Лезгинка». 

3.Сказка по технологии 

биоэнергопластика «Петух и 

краски». 

4. Театр пальчиков и языка 

«Кукушка». 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок, 

куклы – перчатки: Чупа и Чупс. 

(Приложение №1) 

Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика (Приложение №14) 

Кинезиологические упражнения 

(Приложение №12) 

Сказка по технологии 

«биоэнергопластика» 

(Приложение №15) 

Театр пальчиков и языка 

(Приложение №16) 

февраль 1.Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика: «Кролик», 

«Расческа». «Трубочка», 

«Чашечка», «Маляр». 

2. Выполнение кинезиологических 

упражнений: «Горизонтальная 

восьмерка», «Кулак-ладонь-

ребро». 

3.Сказка по технологии 

биоэнергопластика «Прекрасная 

Обжорка». 

4. Театр пальчиков и языка 

«Замок». 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок, 

куклы – перчатки: Чупа и Чупс. 

(Приложение №1) 

Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика (Приложение №14) 

Кинезиологические упражнения 

(Приложение №12) 

Сказка по технологии 

«биоэнергопластика» 

(Приложение №15) 

Театр пальчиков и языка 

(Приложение №16) 

март 1.Перчаточный театр пальчиков и 

языка «Осьминог». 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок, 
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2.Рассказывание сказок, 

придуманных детьми. 

куклы – перчатки: Чупа и Чупс. 

(Приложение №1) 

Театр пальчиков и языка 

(Приложение №16) 

апрель 1.Перчаточный театр пальчиков и 

языка «Рыбка плавала в пруду». 

2.Рассказывание сказок, 

придуманных детьми. 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок, 

куклы – перчатки: Чупа и Чупс. 

(Приложение №1) 

Театр пальчиков и языка 

(Приложение №16) 

май 1.Перчаточный театр пальчиков и 

языка «В лес за грибами». 

2.Рассказывание сказок, 

придуманных детьми. 

3.Обследование детей. 

Игровые персонажи: Лягушка-

Говорушка и Веселый Язычок, 

куклы – перчатки: Чупа и Чупс. 

(Приложение №1) 

Театр пальчиков и языка 

(Приложение №16) 

Обследование детей (Приложение 

№13) 
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Приложение №1 

Игровые персонажи: Лошарик, Гонзики, Лягушка – Говорушка, 

Веселый Язычок, перчатки Чупа и Чупс, красные варежки. 

Цель: повышение заинтересованности детей к артикуляционной гимнастике, 

повышение внимания, развитие тактильного анализатора и зрительного 

восприятия. 
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                                                                                             Приложение №3  

Веселый язычок и гласные звуки 

Веселый язычок и звук «У». 

Язычок проснулся рано утром. Открыл окошко (открыть рот)проветрил 

комнату. Сделал гимнастику: наклоны направо, налево (движения языком 

влево-вправо). Закрыл окошко (закрыть рот) и пошел умываться. Почистил 

зубы (движения языком от корней к краям верхних зубов, затем нижних), 

прополоскал рот (надувание щек поочередно). И пошел готовить завтрак. 

Замесил тесто (покусать интенсивно середину языка). Испек блинчики 

(закусить широкий кончик языка 4-5 раз).Съел их с вареньем (жевательные 

движения). И решил поиграть на дудочке: «У-у-у-у». 

*Посмотри: когда мы произносим звук «У», наш рот похож на маленький 

кружок. 

Веселый язычок и звук «А». 

Позавтракал Язычок и решил пойти погулять. Проходил он мимо домика 

куклы Ани и услышал, как она поет: «А-а-а». Языку очень понравилась 

песенка Ани, и он решил её повторить: «А-а-а-а». 

*Посмотри: когда мы произносим звук «А», наш рот похож на большой 

кружок. 

Веселый язычок и звук «И». 

Позавтракал Язычок и решил пойти погулять. Проходил он мимо домика 

луга и услышал, как она поет маленький жеребенок: «И-и-и». песенка 

жеребенка Язычку очень понравилась и он решил её спетьть: «И-и-и-и». 

*Посмотри: когда мы произносим звук «И», наш рот похож на длинный 

прямоугольник. 

Эмма и эхо 

Однажды Эмма пошла с подружками в лес за грибами и заблудилась. Она 

громко позвала девочек, но подруги её не слышали. Вдруг из-за елки вышел 

маленький человечек. «Э?! Ты кто?» - спросила Эмма. «Э?! Ты кто?» - 

повторил человечек. «Я – Эмма». – «Я – Эхо». – «Эхо, помоги мне, 
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пожалуйста, найти подружек». «Поиграй со мной – помогу!»  –  ответило 

Эхо. Поиграли Эмма с Эхом . Услышали ее подружки, нашли. И все вместе 

девочки пошли домой.  

*Посмотри: когда мы произносим звук «Э», то наш рот похож на полукруг. 

Матрешки и пароходы 

В гости к детям приплыли 3 матрешки. Каждая матрешка приплыла на своем 

пароходе. Большая матрешка приплыла на большом пароходе, который 

громко гудел: «Ыыы-ыы». Поменьше матрешка приплыла на пароходе 

поменьше, который  гудел потише: «Ыыы-ыы». А маленькая матрешка 

приплыла на маленьком пароходе, который гудел тихо: «Ыыы-ыы». 

*Посмотри: когда мы произносим звук «Ы», то наш рот похож на полуовал. 

Веселый язычок и звук «О» 

Позавтракал язычок и решил идти погулять. Проходил язычок мимо  

домика мишки и услышал, как кто-то стонет: «О-о-о!». 

- Что случилось? – спросил Язычок. 

- Зуб болит! – ответил Мишка. 

Много меда утром съел – сильно зуб мой заболел. О! О! О! 

Грустная у Мишки получилась песенка. Но Язычок – молодец: отвел  

Мишку к врачу и зуб Мишке вылечили. 

- О! О! О! – радостно запел Мишка. 

*Посмотри: когда мы произносим звук «О», то наш рот похож на овал. 

 

Литература: 

Бардышева Т.Ю.,  Моносова  Е.Н.  Логопедические занятия в детском саду, 

Москва, « Издательство «Скрипторий»,  2009г. 
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Сказки о языке 

Генинг М. Г., Герман М. А. Воспитание у дошкольников правильной речи 

 

Жил на свете язычок.  Был у него свой домик.  Домик назывался ротик.  Домик 

открывался и закрывался. Посмотрите, чем закрывается домик.  Логопед 

медленно, четко смыкает и размыкает зубы. 

Логопед: Чем закрывается домик? 

Дети: Зубами. 

Логопед: Правильно! Нижние зубы – это крылечко, а верхние зубы – дверка. 

Жил Язычок в своем домике и часто на улицу глядел.  Откроет дверку, 

высунется из нее и опять спрячется в домик. Посмотрите! Логопед показывает 

несколько раз широкий язык и прячет его. 

Язычок был очень любопытный. Все ему хотелось знать. Увидит, как котенок 

лакает молоко, и думает: дай-ка я так попробую! Высунет широкий хвостик на 

крылечко и опять спрячет. Высунет и спрячет, высунет и спрячет. 

Высунем язычок все вместе! А теперь спрячем его. Сначала медленно, а потом 

быстрей, быстрей. Совсем как у котенка получится. Посмотрите!  

Логопед делает лакательные  движения .  Полакаем молоко теперь все вместе! 

Дети повторяют упражнение. 

А еще Язычок любил песни петь. Веселый он был. Что увидит и услышит на 

улице, то и поет. Услышит, как дети кричат «А-А-А», откроет дверку широко-

широко и запоет: «А-А-А». Услышит, как лошадка ржет «И-И-И», узенькую 

щелку в дверке сделает и запоет: «И-И-И». Услышит, как поезд гудит «У-У-У», 

кругленькую дырочку в дверке сделает и запоет: «У-У-У». 

Так у Язычка незаметно и день пройдет. Устанет Язычок, закроет дверку и 

спать уляжется. Вот и сказке конец. 

Артикуляция звуков  П, Б 

Сидел  раз Язычок в домике и стал хвастаться: «Я умею петь песни тихо, без 

голоса, и звонко, с голосом. Все эти песенки слышны в словах, которые говорят 

люди. Я умный-преумный! Вот какой я молодец!» 
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 Услыхали Губы, как Язычок хвастается, и рассердились.  «Вот как! Только ты 

один умный! Только ты умеешь песни петь! Мы тоже умеем песни петь. И 

наши песни тоже слышатся в словах, которые говорят люди. Вот послушай!» 

Губы сомкнулись, пустили теплый  ветерок и тихо, без голоса, запели: «П-П-

П». Как запели губы? 

Потом они включили голос, пустили теплый ветерок и звонко-звонко запели: 

«Б-Б-Б». 

Губы стали широко открывать домик-ротик и запели тихо, без голоса» «Па-па, 

папа». Как запели губы? Затем они включили голос и звонко-звонко запели: 

«Ба-ба». Губы всё пели. Они звонко пели: «Би-би-би», так же сигналит машина. 

Дети повторяют «би-би-би». И вдруг Губы запели тихо: «Пи-пи-пи» как 

маленькие цыплята на дворе. Дети повторяют «пи-пи-пи». 

Язычок внимательно слушал, как пели Губы. Ему стало стыдно, что он 

хвастался. Песни Губ ему очень понравились, и он попросил, чтобы Губы ещё 

раз спели все свои песенки. 

Давайте и мы с вами споём эти песенки. 

Артикуляция звуков  К, Г 

Долго сидел Язычок без дела. Решил он пошалить, покувыркаться. Он опустил 

хвостик вниз, выгнул свою спинку и стал спинкой тихо, без голоса, стучать в 

потолок своего домика: «К-К-К». Как стучал Язычок? Потом язычок включил 

голос и стал звонко-звонко, с голосом стучать своей спинкой в потолок: «Г-Г-

Г». Как стучал Язычок? 

Затем Язычок широко открыл домик и запел тихо, без голоса: «ка-ка-Катя». Он 

включил голос и звонко-звонко запел: «га-га-Галя». 

 - Оказывается, можно петь песни не только хвостиком, но спинкой, - подумал 

Язычок. И Язычок стал придумывать стишки на эти песенки. 

Артикуляция звука Х 

Кувыркался, кувыркался Язычок, шалил, шалил, стучал спинкой в потолок то 

тихо «к-к-к», то звонко «г-г-г». Как он стучал? И, наконец, так устал, что 

незаметно для  самого себя задремал. А хвостик у него так и остался 
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опущенным вниз, спинка – поднятой горбом, только до потолка она уже не 

доставала. Задремал Язычок и стал похрапывать и из домика теплый ветерок 

выпускать: «х-х-х».  Как похрапывал Язычок? Похрапим все вместе. Но скоро 

Язычок проснулся, наверное, от собственного храпа, и стал хвастаться: «Даже 

во сне я умею песни петь. Опять я новую песенку придумал – «х-х-х». Эта моя 

песенка слышится в человеческом смехе. Некоторые люди смеются «ха-ха-ха», 

а другие  «хи-хи-хи». Посмеёмся все вместе: ха-ха-ха, хи-хи-хи. 

А теперь будем придумывать стишки с этой песенкой. 

Артикуляция звуков  Т, Д 

Однажды Язычок сидел в своём домике. Он поднял хвостик и стал тихо, без 

голоса, стучать хвостиком в верхнюю дверку: «т-т-т». Как стучал язычок?  

«Это новая песенка, она поется тихо, без голоса, - сказал Язычок. – Попробую я 

включить голос и постучать в верхнюю дверку». Он включил голос и звонко-

звонко застучал в верхнюю дверку: «д-д-д». Как стучал Язычок? 

Потом Язычок широко открыл свой домик-ротик и начал стучать хвостиком 

тихо, без голоса. «Та-та-та», - запел Язычок. Это песенка барабана. 

Артикуляция мягких согласных 

Однажды Язычок сидел в своем домике. Ему стало скучно. Он приоткрыл свой 

дом и запел песенку весёлого барабана: «та-та-та». Он пел её легко, не 

напрягаясь, и песенка звучала твердо, как барабанная дробь. Как пел язычок? 

Дети повторяют: «та-та-та». 

Потом  Язычок  подумал: «А если я спою эту песенку с напряжением мышц?» 

Он сделал шаг назад, опустил хвостик, поднял спинку и крепко-крепко 

прижался к потолку.  «Тя-тя-тя», - запел Язычок. Теперь это была не песенка 

весёлого барабана, а новая песенка. Она звучала мягко.  Как запел язычок?  

Потом Язычок включил голос и запел: «дя-дя-дя, ня-ня-ня, ню-ню-ню». 

Услыхали губы, что Язычок поёт мягкие песенки, напряглись и запели: «пя-пя-

пя, пе-пе-пе, мя-мя-мя, бя-бя-бя». 

А Нижняя Губа запела: «вя-вя-вя». 



26 
 
 

Так Язычок и Губы научились петь мягкие песенки. А потом они стали 

произносить слова, в которых слышатся мягкие песенки. 

Артикуляция звуков  Ф, В и их дифференциация со звуками С, З 

Язычок проснулся рано и запел песенку водички – с, а потом песенку комара – 

з. Нижняя губа слушала-слушала и вдруг сказала: «Я тоже умею пускать 

ветерок и петь песни тихие и звонкие». «А ну-ка попробуй», - сказал Язычок. 

Нижняя Губа быстро поднялась к верхней дверке домика, пустила ветерок и 

тихо, без голоса, запела: «ф-ф-ф». 

 «Да, это хорошая песенка, - сказал язычок. – Так фукает  ежик. Это его 

песенка». Потом Губа запела звонко: «в-в-в». А Язычок сказал: «Так гудит 

самолет, когда летит высоко, высоко». 

Затем Язычок и Нижняя Губа стали петь вместе: «с-с-с», - запел язычок, а Губа 

за ним – «ф-ф-ф; «з-з-з», - пел Язычок, «в-в-в», - вторила Губа. 

Артикуляция звука С 

Язычок долго сидел в закрытом  домике. Надоело ему так сидеть, открыл он 

домик и запел: «и-и-и». Он стал тонким и широким, прижал хвостик к 

крылечку, быстро закрыл домик и сильно подул, пустил холодный ветерок. 

Логопед показывает артикуляцию с. 

- Вот какая хорошая песенка получилась, как будто вода из крана льётся. -  

подумал язычок и опять запел: «с-с-с». 

- А теперь споём все вместе, как пел язычок. Дети произносят длительно: «с-

с-с». 

Артикуляция звука З 

Язычку очень нравилась песенка водички. Он часто её пел, но песенку водички 

он пел тихо, без голоса, а Язычку захотелось спеть песенку звонкую, с голосом. 

Он закрыл свой домик, прижал хвостик к крылечку, пустил ветерок, включил 

голос и звонко-звонко запел: «з-з-з». «Это новая песенка, - сказал Язычок, - это 

песенка комара. Комар так поет, когда летит и хочет кого-то укусить». 

Споём все вместе песенку комара. Дети произносят: «з-з-з». 

Подготовительные упражнения для артикуляции звуков Ш, Ж 
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Сидел Язычок в своём домике. Задумал он посмотреть, что делается на улице. 

Он открыл свой домик и выглянул.  На улице было хорошо и тепло. Решил 

язычок поиграть.  Вообразил, что он лисичка. Распустил хвостик, чтобы он был 

широким, и выставил его на улицу, пусть погреется на солнышке. Вот так. 

Показ.  

Вдруг Язычок заметил большую собаку. Он испугался, вбежал в домик и 

поднял хвостик кверху.  Вот так. Показ. И домик он закрыл, чтобы собака не 

вбежала, а хвостик всё держал поднятым кверху. 

Подготовительные упражнения для артикуляции звуков Ш, Ж 

Подождал Язычок немножко и опять решил посмотреть, где собака. Он открыл 

домик, но хвостика не опускал. Уж очень он боялся, что собака откусит у него 

хвостик. Он всё время держал хвостик поднятым кверху.  Вот так. Показ. 

Сделаем все вместе. Дети открывают рот и поднимают язык. Несколько раз 

Язычок открывал и закрывал домик, а хвостик всё держал поднятым кверху. 

Вот так. Показ. Но собаки нигде не было.  Она давно убежала. 

Артикуляция звука Ш 

Сидел Язычок дома и вспомнил, как он испугался собаки, как поднимал 

хвостик кверху и прятался в домик. Он поднял хвостик широкой чашечкой 

кверху,  сделал шаг назад в своём домике. Он закрыл домик, а хвостик всё 

держал поднятым, губы сделал колесом, пустил тёплый ветерок и запел: «ш-ш-

ш». «Это новая песенка, - сказал Язычок. – Так  шипит сердитый гусь, когда 

хочет кого-нибудь ущипнуть». 

Артикуляция звука Ч 

Захотелось Язычку спеть песенку паровоза – ч. Он поднял  хвостик, сделал шаг 

назад в своём домике, стал хвостиком стучать в потолок «ть-ть-ть», пустил 

ветерок и у него получилось:  «ч-ч-ч». Обрадовался Язычок, что научился петь 

песенку паровоза.  

Споем  все вместе песенку паровоза.  
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Артикуляция звука Л 

«Попробую я тоже спеть песенку индюка», - сказал Язычок. Он надул щеки, 

забегал взад-вперёд и заклокотал, как индюк: «БЛ-БЛ-БЛ». Как клокочет 

индюк? Дети повторяют: «бл-бл-бл». Потом Язычок перестал бегать, надул 

щёки, крепко прижал широкий хвостик к верхней дверке и звонко запел: «л-л-

л». «Это тоже похоже на песенку индюка, - сказал Язычок. – такая песенка 

слышится в речи людей. Она звучит твердо» 

Артикуляция звука Л 

Однажды Язычок услыхал звук колокольчика. Он открыл домик и увидел, что 

маленький Петя бегает по двору и размахивает колокольчиком. А колокольчик 

звенит: «ли-ли-ли». Произносить надо быстро, чтобы и слышалось как можно 

меньше. Как звенит колокольчик? Дети повторяют. Язычку очень 

понравилась песенка колокольчика, и он захотел её спеть. Он поднял хвостик, 

ударял хвостиком в верхнюю дверку и звонко  пел: «ли-ли-ил». «Это новая 

песенка – песенка звонкого колокольчика, - сказал Язычок. Она звучит мягко». 

Артикуляция звука Р 

Язычок сидел в своём домике. Ему очень хотелось научиться петь песенку 

мотора самолёта. Он улыбнулся, показал все зубки, широко открыл домик, 

включил голос, быстро подбросил хвостик к верхней дверке и пустил холодный 

ветерок. Язычок запел «р-р-р» и почувствовал, что у него задрожал хвостик. 

Показ. Язычок подставил бумажку и снова запел: «р-р-р». Бумажка 

отклонилась. Показ. Язычок обрадовался и сказал: «Вот я и научился петь 

песенку мотора самолёта. Ведь это самая трудная песенка!» 
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Приложение №4 

Упражнения на выработку правильной воздушной струи 

«Вместе весело дышать!» 

Для правильного произношения звуков недостаточно тренировать 

органы артикуляции, необходимо также научить ребенка правильно 

дышать. Дыхательная система является энергетической базой для устной 

речи. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют 

воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным постепенным 

выдохом, что позволяет получить запас воздуха для произнесения различных 

по длине отрезков речи. Хорошо поставленное речевое дыхание 

обеспечивает ясную дикцию и четкое произношение звуков. 

      Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики: 

1. Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо проветрить 

помещение. 

2. Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после еды. 

3. Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений не 

напрягались мышцы рук, шеи и груди 

4. Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая не 

стесняет движения. 

      Техника выполнения упражнений: 

- следить за правильным вдохом – через нос; 

- плечи не поднимать; 

- выдох должен быть длительным, плавным; 

- необходимо следить, чтобы не надувались щеки (на начальном этапе можно 

прижимать их ладошками); 

- каждое упражнение повторять не более 3-5 раз (многократное выполнение 

упражнений может привести к головокружению). 

        Парашютик.  Это упражнение с кусочком ваты, которое подготавливает 

к произнесению звука [р]. Вата кладётся на кончик носа. Ребёнку 
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предлагается вытянуть язык «чашечкой» и подуть на ватку, чтобы сдуть её с 

носа. 

       Загнать мяч в ворота. Из кусочка ваты скатать шарик. Это мяч. Ворота 

– два кубика или карандаша. Ребенок вытаскивает язык между зубами и дует 

на «мяч», пытаясь «забить гол», вата должна оказаться между кубиками. 

      На качелях. Ребенок лежит на спине на ровной твердой поверхности без 

подголовника, рот закрыт, вдох носом. Взрослый ставит на живот ребенка 

легкую игрушку и предлагает покатать ее, как на качелях. При вдохе 

игрушка поднимается, при выдохе – опускается. 

      Шарики. Сделать вдох через нос и надуть щеки воздухом, а затем сдуть. 

Надуть одну щеку – сдуть, затем другую щеку – надуть и сдуть, надувать 

попеременно 4-5 раз. 

      Снежинка. Сделайте снежинку из ваты или тонкой бумаги. Положите 

снежинку на ладошку ребенка. Пусть он правильно сдует ее, чтобы снежинка 

«улетела».  

      Листопад. Взрослый вырезает из тонкой цветной бумаги желтого и 

красного цветов осенние листья. Объясняет ребенку, что осенью с деревьев 

опадают листья, это явление называется листопад. Предлагает устроить 

листопад дома. Ребенок дует на листочки так, чтобы они «полетели». 

      Перышко. Легко поддувать перо, лежащее на столе. 

      Снегопад. Сделайте рыхлые комочки из ваты – «снежинки». Объясните 

ребенку, что явление, когда идет снег, называется снегопадом. Предложите 

устроить снегопад дома. Положите «снежинку» на ладошку ребенку. Пусть 

он правильно сдует ее. 

      Ветряная мельница. Для этой игры необходима мельница из песочного 

набора или вертушка. Ребенок дует на лопасти игрушки. 

      Бабочка. Вырезать из бумаги одну или несколько бабочек. К каждой 

бабочке привязать нитку и прикрепит так, чтобы бабочки висели на уровне 

лица ребенка. Затем взрослый предлагает малышу подуть на бабочку, чтобы 

она «полетела». Ребенок делает длительный плавный выдох. 
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      Кораблик. Сделать из бумаги кораблик. Кораблик опустить в таз с водой. 

Таз должен стоять на уровне рта, чтобы ребенку было удобно дуть на 

кораблик. Взрослый объясняет, что для того, чтобы кораблик двигался, 

нужно дуть плавно и длительно. Ребенок двигает кораблик с помощью 

сильного выдоха.  

      Мыльные пузыри. Веселое и очень полезное занятие – выдувание 

мыльных пузырей. 

      Чей пароход лучше гудит? Для игры необходимы стеклянные пузырьки. 

Взрослый один пузырек берет себе, а другой дает ребенку. Надо слегка 

высунуть кончик языка так, чтобы он касался края горлышка, пузырек 

касается подбородка. Струя воздуха должна быть длительной и идти 

посередине языка. После показа взрослый предлагает изобразить гудок 

ребенку. Если гудок не получается, значит, ребенок не соблюдает какое-то из 

требований. 

      Шторм в стакане. Для этой игры необходимы соломинка для коктейля и 

стакан с водой. Посередине широкого языка кладется соломинка, конец 

которой опускается в стакан с водой. Ребенок дует через соломинку, чтобы 

вода забурлили. Следите, чтобы щеки не надувались, а губы были 

неподвижны. 

      Погрей ладошки. Ребенок имитирует дутье теплым воздухом на озябшие 

ладошки, произнося при этом шепотом на одном усиленном выдохе: «х-х-х». 

      Цветочный магазин. Предложите ребенку медленно глубоко вдохнуть 

через нос, нюхая воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный 

цветочек для мамы или бабушки, а на выдохе произнести: «Ах, как пахнет!». 

      Костер. Перед ребенком кладется макет костра с полосками тонкой 

красной бумаги. Ребенку предлагается раздувать «угасающий» костер, 

вдыхая через нос и медленно выдыхая через рот. 

      Свеча. Ребенок делает ровный, медленный вдох – пламя свечи легло, и 

его надо удержать в этом положении воздушной струей. 
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      Погаси свечу. Ребенок делает вдох, затем секундную задержку дыхания 

и несколько выдохов-толчков: «фу-фу-фу». 

      Карандаш. Плавной воздушной струей попробовать прокатить карандаш 

по столу. 

      Губная гармошка. Предложите ребенку стать музыкантом, пусть он 

поиграет на губной гармошке. При этом ваша задача состоит не в том, чтобы 

научить его играть. Важно, чтобы ребенок вдыхал воздух через губную 

гармошку и выдыхал в нее же. Поэтому, не обращайте внимания на мелодию. 

       Дудочка. Используем всевозможные свистки, детские музыкальные 

инструменты, колпачки от ручек. Дуем в них. 
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Приложение №5 

Использование инновационных развивающих материалов 

«Забавные Гонзики» в логопедической работе 

 

Дети  имеют естественную потребность в стихотворчестве. Веселое и 

смешное  стихотворение может стать  словесной «игрушкой»  в руках ребенка,  

особым взглядом  на мир, выраженный в слове. Сочинять рифмы, когда 

приходит время, старается каждый ребенок, потому что это для него такая же 

интересная игра, как и сотни других, без которой он не сможет овладеть 

богатством родного языка. Такие весёлые рифмовки не сложны для восприятия, 

но в то же время достаточно информативны и лексически нагружены, что для 

детей, особенно  с нарушением речи,  очень важно. А если в этой игре 

принимают участия и такие очаровательные, смешные, забавные Гонзики, то 

даже ребёнок, имеющий какой-либо зажим, с удовольствием будет творить, 

сочинять, фантазировать! 

«Гонзики» представляют собой смешные «глазки», которые надеваются 

на пальчики и « оживают» в руках у детей и взрослых. Гонзики помогают 

освоить детям названия всех пальцев, развивают мелкие дифференцировку, 

память, мышление, воображение. Чтобы детям было более комфортно, на руку 

надевается яркая разноцветная и очень мягкая перчатка, которая является 

«телом» Гонзика. Играть можно с Гонзиком как одному, так и со сверстником 

или со взрослым. Гонзики всегда могут быть с ребёнком- в путешествии, в 

дороге, на переменке, дома. 

Четверостишие перед каждой игрой позволит детям настроиться на игру 

со своими любимыми существами. 

Коммуникативная игра 

«Солнышко встало - утро настало!» 

Гонзики, Гонзики-утром  оживают! 

Гонзики, Гонзики- глазки открывают! 
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Всем , кого увидят – 

Шлют они «Привет!», 

И от вас, ребята, ждут они ответ! 

(Взрослый задаёт рифму, а ребёнок, на руку которого надеты Гонзики, 

подбирает слово. Если дети затрудняются сразу на слух подобрать, то 

можно предложить им выбрать картинки с изображением предметов, 

подходящих по рифме) 

ОК-ОК-ОК! 

Здравствуй, шумный …ветерок! 

ОК-ОК-ОК! 

Здравствуй, быстрый… катерок! 

ИЧКА-ИЧКА-ИЧКА! 

Здравствуй, тёплая… водичка! 

ИЧКА-ИЧКА-ИЧКА! 

Здравствуй, рыжая …лисичка! 

ЧОК-ЧОК-ЧОК! 

Здравствуй, маленький… сверчок! 

ЧОК-ЧОК-ЧОК! 

Здравствуй, миленький…бычок! 

ОНОК-ОНОК-ОНОК! 

Здравствуй, чёрненький… грачонок! 

ОНОК-ОНОК-ОНОК! 

 Здравствуй, шустренький… зайчонок! 

 ОНОК-ОНОК-ОНОК! 

Здравствуй, рыженький…бельчонок! 

ОНОК-ОНОК-ОНОК! 

Здравствуй, серенький …волчонок! 

ЁНОК-ЁНОК-ЁНОК! 

Здравствуй, гордый… жеребёнок! 
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ЁНОК-ЁНОК-ЁНОК! 

Здравствуй, хитренький… лисёнок! 

ЁНОК-ЁНОК-ЁНОК! 

Здравствуй, ласковый… котёнок! 

ЁНОК-ЁНОК-ЁНОК! 

Здравствуй, маленький…козлёнок! 

Здравствуй, шумная детвора! 

- УРА!УРА!УРА! 

Коммуникативная игра «Здравствуй, друг!» 

 (В игре могут принимать участие взрослый и ребёнок,  ребёнок и ребёнок. На 

руке одного играющего надеты Гонзики, на каждом пальце  другого- 

персонажи, согласно текста. Взаимодействие строится в форме диалога.) 

Гонзики, Гонзики-смешные существа, 

Гонзики, Гонзики-забавная братва! 

Гонзики, Гонзики хотят с тобой дружить, 

По утрам всем « Здравствуй!» любят говорить. 

ЧОК-ЧОК-ЧОК-ЧОК! 

Здравствуй, друг наш…жучок! 

ЧОК-ЧОК-ЧОК-ЧОК! 

Здравствуй, друг наш…светлячок! 

ЧОК-ЧОК-ЧОК-ЧОК! 

 Здравствуй, друг наш…морячок! 

ЧОК-ЧОК-ЧОК-ЧОК! 

Здравствуй, друг наш…хомячок! 

 ЧОК-ЧОК-ЧОК-ЧОК! 

Здравствуй, друг наш…Пятачок! 

Стихи на «чок» 

Гонзики, Гонзики-смешные существа, 

Гонзики, Гонзики-забавная братва! 
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Гонзики умеют сказку рассказать, 

Так же смогут быстро спектакль нам показать! 

(На одной руке ребёнка надеты Гонзики, а на другой-персонажи из 

стихотворения.Дети подбирают рифму и по ходу стихотворения показывают 

действующих лиц) 

Жил на свете …паучок, 

Сплёл себе он гамачок. 

Прилетал к нему… жучок, 

Приползал и …червячок. 

 Забегал и …Пятачок- 

Он держал в руке сачок. 

Проведал друга …хомячок 

Принёс игрушечный волчок. 

Все плясали гопачок, 

Выставляя каблучок.( пальчиками обеих рук «поплясать») 

Жил на свете паучок 

Когда дети подобрали рифму, то можно продолжить игру, с отстукиванием 

ритма и пропеванием, используя Гонзиков. Мелодию поможет подобрать 

музыкальный руководитель. 

Жил на свете паучок, 

Сплёл себе он гамачок. 

Прилетал к нему жучок, 

Приползал и червячок. 

Чок-чок,чок-чок-чок, 

Чок-чок-чок,чок-чок. 

Чок-чок-чок-чок,чок-чок-чок, 

Чок-чок,чок-чок,чок-чок,чок-чок-чок 

(Ритм можно задавать самый разный, в зависимости то возможностей детей 

по принципу  от простого к сложному. Каждый раз, меняя ритм,  получается 
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новая песенка). 

Забегал и Пятачок- 

Он держал в руке сачок. 

Проведал друга хомячок 

Принёс игрушечный волчок. 

Чок-чок-чок,чок-чок,чок, 

Чок-чок,чок-чок,чок-чок,чок-чок-чок, 

Чок-чок-чок,чок-чок,чок-чок-чок,чок-чок, 

Чок-чок,чок,чок-чок,чок,чок-чок,чок,чок-чок,чок. 

Стихи на «шок» 

Гонзики, Гонзики-смешные существа, 

Гонзики, Гонзики-забавная братва! 

Грустного ребёнка смогут рассмешить, 

 С Дедушкой Морозом подарок подарить! 

 (На обе руки надеты Гонзики. Дети повторяют слоги,  и отстукивают 

заданный ритм) 

Дед Мороз принёс мешок- 

Шок, шок, шок, шок. 

Он  наполнен под вершок. 

Шок-шок, шок-шок, шок-шок. 

Малышу принёс горшок. 

Шок-шок-шок, шок-шок-шок. 

«Вискас» получил Пушок. 

Шок-шок, шок-шок-шок. 

Папе дал он ремешок. 

Шок-шок-шок, шок, шок-шок-шок, шок. 

Ну, а маме - порошок. 

Шок-шок-шок-шок, шок-шок-шок-шок-шок. 

Деду Пете –посошок, 
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Шок,шок,шок,шок-шок. 

Бабе Вале  -корешок. 

Шок-шок-шок, шок-шок-шок, шок. 

Петушку дал гребешок. 

Шок-шок, шок, шок-шок, шок. 

И прочёл для всех стишок. 

Шок-шок-шок-шок-шок-шок. 

Игра «Большой - маленький» 

Гонзики, Гонзики-смешные существа, 

Гонзики, Гонзики-забавная братва! 

Превратить большой предмет 

Им  поможет в маленький 

Озорник  звук [Ж]- 

Очень уж удаленький. 

( Гонзики надеты на одну руку 

Был красный флаг, а стал-…( флажок), 

Был белый снег, а стал… 

Был синий круг, а стал… 

Был жёлтый стог, а стал… 

В других словах он пошалили, 

И вот какие получил: 

Берег-…, друг-…, 

Сапог-…, рог- …, 

Пирог-…, утюг-… . 

                                                     Игра «Жили-были у Гонзиков…» 

Гонзики, Гонзики-смешные существа, 

Гонзики, Гонзики-забавная братва! 

Живут со всеми дружно, 

Им не бывает скучно! 
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Жила-была у Гонзиков …кошка, 

Жила-была у Гонзиков …мошка, 

Жила-была у Гонзиков …рыбёшка, 

Жила-была у Гонзиков …матрёшка. 

Была у них …ложка, 

Была у них …обложка, 

Была у них…брошка. 

Была у них…гармошка. 

Приходил к ним Тошка, 

Приходил Антошка. 

Приходила…Крошка 

И …сороконожка. 

Аналогично  можно  подбирать рифму от любого исходного слова: жила-была 

букашка или жил-был крот  и т.д. 

Игра « Гонзики - счетоводы» 

Гонзики, Гонзики-смешные существа, 

Гонзики, Гонзики-забавная братва! 

Считают быстро всё вокруг: 

И стол, и стул, и даже, круг! 

(Детям предлагается от лица Гонзиков посчитать предметы и правильно 

назвать. Важно: следить за правильной постановкой окончаний!) 

У двух Петрушек по пять …ватрушек. 

У дяди Лёни пять ульев, у дяди Пети пять…стульев. 

У тети Маши пять коров, у тети Даши пять …столов. 

У тёти Лены шесть ножей, у трёх мышек шесть…ушей. 

У тёти Даши пять внучат, а у волчицы пять …волчат. 

В детсад пришли пять малышей, им нужно пять …карандашей. 

Надели дети пять шарфов, у нас есть в группе пять…шкафов. 

В зоопарке у зверей Миша видел восемь …змей. 
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Сочинили мы пять песен, привезли нам восемь…кресел. 

У пяти больших дроздов есть десять…крыльев и пять …хвостов. 

У пяти красивых кукол есть пять пар красивых …туфель. 

Во дворце проходит бал- там полным-полно… зеркал. 

Труд астронома весьма непрост – он изучает много…звёзд. 

У двух свинок четыре пары …ботинок. 

Посадил дед Гриша десять …яблонь и пять …вишен. 

Купили для ремонта кафель, а к чаю сто грамм… вафель. 

У пяти коров- пять …голов. 

У пяти быков- пять …лбов. 

У пяти мужиков- десять …кулаков. 

У пяти гостей- десять…локтей. 

У пяти псов - пять…носов. 

У пяти ребяток –десять …пяток. 

У пяти малышей- пять…шей. 

У всех людей по паре…бровей. 

Игра « Отгадай, что у кого в кармане?» 

Гонзики, Гонзики-смешные существа, 

Гонзики, Гонзики-забавная братва! 

Гонзики любят вопросы  задавать, 

Быстро сумеют рифму подобрать! 

У нашего Антошки в кармане …две картошки. 

У нашей кошки в кармане… две брошки. 

У нашей свинки в кармане …две картинки. 

У нашего кота в кармане… два болта. 

У нашего козлёнка в кармане… две пелёнки. 

У нашего малыша в кармане… два карандаша. 

У нашей малышки в кармане …две книжки. 

У нашей матрёшки в кармане…две серёжки. 



41 
 
 

У нашей Машки в кармане…две шашки. 

У нашей мошки в кармане…две крошки и т.д. 

    

Автор материала: Кондрашова Галина Николаевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 
 

Приложение №6 

Речевые профили 
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Приложение №7 

Комплексы артикуляционной гимнастики для языка и губ 

Комплекс артикуляционных упражнений для звука [С] 

Загнать мяч в ворота  

Цель. Вырабатывать длительную, направленную воздушную струю. 

Описание. Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный 

шарик (лежит на столе перед ребенком), загоняя его между двумя кубиками. 

Методические указания. 1. Следить, чтобы не надувались щеки, для этого их 

можно слегка придержать пальцами. 2. Загонять шарик на одном выдохе, не 

допуская, чтобы воздушная струя была прерывистой. 

Наказать непослушный язык 

Цель. Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. Описание. 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 от одного до пяти – десяти. Методические указания. 1. 

Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние зубы. 2. 

Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 3. Похлопывать 

язык губами надо несколько раз на одном выдохе. Следить, чтобы ребенок не 

задерживал при этом выдыхаемый воздух. Проконтролировать выполнение 

можно так: поднести ватку ко рту ребенка, если тот делает упражнение 

правильно, она будет отклоняться. Одновременно это упражнение 

способствует выработке направленной воздушной струи. 

Сделать язык широким ("Блинчик") 

Цель. Вырабатывать умение удерживать язык в спокойном, расслабленном 

положении. Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении 

под счет от одного до пяти – десяти. 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 
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должен только накрывать нижнюю губу. 4. Боковые края языка должны 

касаться углов рта. 5. Если это упражнение не получается, надо вернуться к 

упражнению "Наказать непослушный язык". 

Кто дальше загонит мяч? 

Цель. Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю, 

идущую посередине языка. Описание. Улыбнуться, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу и, как бы произнося длительно звук ф, 

сдуть ватку на противоположный край стола. Методические указания. 1. 

Нижняя губа не должна натягиваться на нижние зубы. 2. Нельзя надувать 

щеки. 3. Следить, чтобы дети произносили звук ф, а не звук х, т.е. чтобы 

воздушная струя была узкая, а не рассеянная. 

Почистим зубы 

Цель. Научить детей удерживать кончик языка за нижними зубами. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка 

"почистить" нижние зубы, делая сначала движения языком из стороны в 

сторону, а потом снизу вверх. Методические указания. 1. Губы неподвижны, 

находятся в положении улыбки. 2. Двигая кончиком языка из стороны в 

сторону, следить, чтобы он находился у десен, а не скользил по верхнему 

краю зубов. 3. Двигая языком снизу вверх, следить, чтобы кончик языка был 

широким и начинал движение от корней нижних зубов. 

Комплекс артикуляционных упражнений для шипящих звуков  

ш, ж, ч, щ 

Наказать непослушный язык 

Цель. Вырабатывать умение удерживать язык в спокойном, расслабленном 

положении. Описание. 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 от одного до пяти – десяти. Методические указания. 1. Нижнюю губу не 

следует подворачивать и натягивать на нижние зубы. 2.Язык должен быть 

широким, края его касаются уголков рта. 3. Похлопывать язык губами надо 
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несколько раз на одном выдохе. Следить, чтобы ребенок не задерживал при 

этом выдыхаемый воздух. 

Сделать язык широким ("Блинчик") 

Цель. Вырабатывать умение удерживать язык в спокойном, расслабленном 

положении. Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении 

под счет от одного до пяти – десяти. Методические указания. 1. Губы не 

растягивать в сильную улыбку, чтобы не было напряжения. 2. Следить, 

чтобы не подворачивалась губа. 3. Не высовывать язык далеко: он должен 

только накрывать нижнюю губу. 4. Боковые края языка должны касаться 

углов рта. 5. Если это упражнение не получается, надо вернуться к 

упражнению "Наказать непослушный язык". 

Приклей конфетку 

Цель. Укрепить мышцы языка и отработать подъем языка вверх. Описание. 

Положить широкий кончик языка на нижнюю губу. На самый край языка 

положить тоненький кусочек ириски, приклеить кусочек конфетки к небу за 

верхними зубами. Методические указания. 1. Следить, чтобы работал только 

язык – нижняя челюсть должна быть неподвижна. 2. Рот открывать не шире 

чем на 1,5 – 2 см. 3. Если нижняя челюсть участвует в выполнении движения, 

можно поставить чистый указательный палец ребенка сбоку между 

коренными зубами (тогда он не будет закрывать рот). 4. Выполнять 

упражнение надо в медленном темпе. 

Грибок 

Цель. Вырабатывать подъем языка вверх, растягивать подъязычную связку 

(уздечку). Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав 

широкий язык всей плоскостью к небу, широко открыть рот. (Язык будет 

напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая подъязычная связка - его 

ножку). Методические указания. 1. Следить, чтобы губы были в положении 

улыбки. 2. Боковые края языка должны быть прижаты одинаково плотно – ни 
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одна половинка не должна опускаться. 3. При повторении упражнения надо 

открывать рот, шире. 

Кто дальше загонит мяч? ("Остудить блинчик") 

Цель. Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю, 

идущую посередине языка. Описание. Улыбнуться, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу и, как бы произнося длительно звук ф, 

сдуть ватку на противоположный край стола (подуть на кончик языка). 

Методические указания. 1. Нижняя губа не должна натягиваться на нижние 

зубы. 2. Нельзя надувать щеки. 3. Следить, чтобы дети произносили звук ф, а 

не звук х, т.е. чтобы воздушная струя была узкая, а не рассеянная. 

Вкусное варенье 

Цель. Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и 

положение языка, близкое к форме чашечки, которое он принимает при 

произнесении звука ш . Описание. Слегка приоткрыть рот и широким 

передним краем языка облизать верхнюю губу, делая движение языком 

сверху вниз, но не из стороны в сторону. Методические указания. 1. Следить, 

чтобы работал только язык, а нижняя челюсть не помогала, не "подсаживала" 

языка наверх – она должна быть неподвижной (можно придерживать ее 

пальцем). 2. Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов 

рта. 3. Если упражнение не получается, нужно вернуться к упражнению 

"Наказать непослушный язык". Как только язык станет распластанным, 

нужно шпателем поднять его наверх и завернуть на верхнюю губу. 

Гармошка 

Цель. Укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную связку (уздечку). 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к небу и, не опуская 

языка, закрывать и открывать рот (как растягиваются меха гармошки, так 

растягивается подъязычная связка). Губы находятся в положении улыбки. 

При повторении упражнения надо стараться открывать рот все шире и все 

дольше удерживать язык в верхнем положении. Методические указания. 1. 

Следить, чтобы, когда открывается рот, губы были неподвижны. 2. 
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Открывать и закрывать рот, удерживая его в каждом положении под счет от 

трех до десяти. 3. Следить, чтобы при открывании рта не провисала одна из 

сторон языка. 

Фокус 

Цель. Вырабатывать подъем языка вверх, умение придавать языку форму 

ковшика и направлять воздушную струю посередине языка. Описание. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 

верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине 

языка был желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа. Воздух при 

этом должен идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

Методические указания. 1. Следить, чтобы нижняя челюсть была 

неподвижной. 2. Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе; 

посередине образуется щель, в которую идет воздушная струя. Если это не 

получается, можно слегка придержать язык. 3. Нижняя губа не должна 

подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. 

В случае, если звук не вызывается по подражанию, следует перейти к его 

постановке. Для этой цели необходимо научить широкий передний край 

языка подниматься за верхние зубы и принимать форму «чашечки» или 

«ковшика», когда боковые края прижаты к внутренней стороне верхних 

коренных зубов, а середина передней части языка образует щель с передней 

частью твердого неба. Добиться такого положения можно опять же по 

подражанию, показав ребенку правильное положение губ и языка. Если не 

удается закрепить соответствующее положение, обращаемся за помощью, 

например, к шпателю. В качестве помощника может подойти и ложка с 

широкой плоской ручкой: можно поднять широкий передний край языка к 

альвеолам и, удерживая в таком положении, попросить малыша 

«посвистеть», или произнести звук [С]. Произнесенный таким образом 

свистящий звук имитирует звучание [Ш]. Следует обратить внимание на это 

звучание и связать с новым звуком – [Ш]. После усвоения изолированного 

произнесения [Ш] проводится поэтапная автоматизация звука. Поскольку 
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артикуляционные и акустические свойства свистящих и шипящих звуков 

очень близки, после этапа автоматизации звука необходимо провести их 

дифференциацию. 

Можно порекомендовать еще один способ постановки звука [Ш] – от звука 

[Р], произнесенного шепотом, при условии, что ребенок владеет 

произношением этого сонора. С этой целью следует попросить ребенка 

широко открыть рот и произнести длительно звук [Р] – без голоса. Вибрация, 

производимая кончиком языка, начинает постепенно «угасать», переходя в 

«шипение». Можно спровоцировать произнесение [Ш] с помощью шпателя 

или зонда, если во время произнесения [Р] легонько прикоснуться к кончику 

языка с нижней его стороны. Дальнейшие действия – как и при других 

способах постановки. 

Нарушение произношения звука [Ш] также называется сигматизмом и имеет 

сходные с нарушением свистящих виды. Другие звуки, относящиеся к группе 

шипящих, могут опираться на сформированные в ходе работы над звуком 

[Ш] произносительные навыки, в особенности это касается звука [Ж], 

отличающегося от [Ш] только наличием голоса. Однако особенности 

произнесения звуков [Ч] и [Щ] определили наличие некоторых 

индивидуальных приемов постановки. Это – предмет отдельного разговора. 

Комплекс артикуляционных упражнений для звука [Л] 

Наказать непослушный язык 

Цель. Вырабатывать умение расслаблять мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. Описание. 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 от одного до пяти – десяти. Методические указания. 1. 

Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние зубы. 2. 

Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 3. Похлопывать 

язык губами надо несколько раз на одном выдохе. Следить, чтобы ребенок не 

задерживал при этом выдыхаемый воздух. Проконтролировать выполнение 
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можно так: поднести ватку ко рту ребенка, если тот делает упражнение 

правильно, она будет отклоняться. 

Вкусное варенье 

Цель. Вырабатывать движение широкого переднего края языка вверх. 

Описание. Слегка приоткрыть рот и широким переднем краем языка 

облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, но не из 

стороны в сторону. Методические указания. 1. Следить, чтобы работал 

только язык, а нижняя челюсть не помогала, не "подсаживала" язык наверх – 

она должна быть неподвижной (можно придерживать ее пальцем). 2. Язык 

должен быть широким, боковые края его касаются углов рта. 3. Если 

упражнение не получается, нужно вернуться к упражнению "Наказать 

непослушный язык". Как только язык станет распластанным, нужно 

шпателем поднять его наверх и завернуть на верхнюю губу. 

Пароход гудит 

Цель. Вырабатывать подъем спинки языка вверх. Описание. Приоткрыть рот 

и длительно произносить звук ы (как гудит пароход). Методические 

указания. Следить, чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине 

рта, а спинка была поднята к небу. 

Индюк 

Цель. Вырабатывать подъем языка вверх, подвижность его передней части. 

Описание. Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить 

движения широким передним краем языка по верхней губе вперед и назад, 

стараясь не отрывать язык от губы – как бы поглаживая ее. Сначала 

производить медленные движения, потом убыстрять темп и добавить голос, 

пока не послышится бл-бл ( как индюк болбочет). Методические указания. 1. 

Следить, чтобы язык был широким и не сужался. 2. Чтобы движения языком 

были вперед-назад, а не из стороны в сторону. 3. Язык должен "облизывать" 

верхнюю губу, а не высовываться вперед. 
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Качели 

Цель. Вырабатывать умение быстро менять положение языка, необходимое 

при соединении звука л с гласными а, ы, о, у. Описание. Улыбнуться, 

показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык на нижние зубы (с 

внутренней стороны) и удерживать в таком положении под счет от одного до 

пяти. Потом поднять широкий язык за верхние зубы (тоже с внутренней 

стороны) и удерживать под счет от одного до пяти. Так, поочередно менять 

положение языка 4-6 раз. Методические указания. Следить, чтобы работал 

только язык, а нижняя челюсть и губы оставались неподвижными. 

Пощелкать кончиком языка ("Лошадка") 

Цель. Укреплять мышцы языка и вырабатывать подъем языка вверх. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать 

кончиком языка (как лошадка цокает копытами). Методические указания. 1. 

Упражнение сначала выполняется в медленном темпе, потом быстрее. 2. 

Нижняя челюсть не должна двигаться; работает только язык. 3. Если у 

ребенка пощелкивание не получается, нужно предложить ему выполнить 

упражнение "Приклей конфетку", а потом вернуться к этому упражнению. 4. 

Следить, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, т.е. чтобы ребенок 

щелкал языком, а не чмокал. 

Беззвучно пощелкивать кончиком языка 

Цель. Вырабатывать движение языка вверх и помочь ребенку определить 

место языка при произнесении звука л. Описание. Ребенок должен 

производить те же движения языком, что и в предыдущем упражнении, 

только беззвучно. Методические рекомендации. 1. Следить, чтобы нижняя 

челюсть и губы были неподвижны: упражнение выполняется только языком. 

2. Кончик языка не должен загибаться внутрь. 3. Кончик языка упирается в 

небо за верхними зубами, а не высовывается изо рта. 

После того как язык достаточно окреп и привык к положению между зубами, 

следует перейти к постановке межзубного звука [Л]. С этой целью широкий 

передний края языка просовывается между зубами и слегка прикусывается; 
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добавляется гудение (произнесение звука [Ы] – ‛как пароход гудит, когда 

отходит от причала…») должен слышаться звук [Л]. Это межзубное 

произношение закрепляется в сочетании с гласными в слогах, словах и 

фразовой речи. После того как межзубный звук [Л] будет произноситься в 

спонтанной речи, можно перевести кончик языка за верхние зубы. Зачастую, 

этот переход осуществляется незаметно. 

Комплекс артикуляционных упражнений для звуков [Р] и [Р’] 

Заборчик 

Улыбнуться, показать сомкнутые зубы. Удерживать под счет до 5. Обращаем 

внимание на положение верхних и нижних зубных рядов: при правильном 

прикусе верхние зубы слегка перекрывают нижние. 

Трубочка 

Зубы сомкнуты, губы вытянуть вперед – "трубочкой". Зубы не размыкать. 

Удерживать под счет до 5. 

Вкусное варенье 

Цель. Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и 

положение языка, близкое к форме чашечки, которое он принимает при 

произнесении звука ш . Описание. Слегка приоткрыть рот и широким 

передним краем языка облизать верхнюю губу, делая движение языком 

сверху вниз, но не из стороны в сторону. Методические указания. 1. Следить, 

чтобы работал только язык, а нижняя челюсть не помогала, не "подсаживала" 

языка наверх – она должна быть неподвижной (можно придерживать ее 

пальцем). 2. Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов 

рта. 3. Если упражнение не получается, нужно вернуться к упражнению 

"Наказать непослушный язык". Как только язык станет распластанным, 

нужно шпателем поднять его наверх и завернуть на верхнюю губу. 

Почистить верхние зубы 

Цель. Вырабатывать подъем языка вверх и умение владеть языком. 

Описание. Приоткрыть рот и кончиком языка "почистить" верхние зубы с 

внутренней стороны, делая движения языком из стороны в сторону. 
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Методические указания. 1. Губы в улыбке, верхние и нижние зубы видны. 2. 

Следить, чтобы кончик языка не высовывался, не загибался внутрь, а 

находился у корней верхних зубов. 3. Нижняя челюсть неподвижна; работает 

только язык. 

Лошадки 

Цель. Укреплять мышцы языка и вырабатывать подъем языка вверх. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать 

кончиком языка (как лошадка цокает копытами). Методические указания. 1. 

Упражнение сначала выполняется в медленном темпе, потом быстрее. 2. 

Нижняя челюсть не должна двигаться; работает только язык. 3. Следить, 

чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, т.е. чтобы ребенок щелкал 

языком, а не чмокал. 

Маляр 

Цель. Отрабатывать движение языка вверх и его подвижность. Описание. 

Улыбнуться, открыть рот и "погладить" кончиком языка твердое небо, делая 

движения языком вперед-назад. Методические указания. 1. Губы и нижняя 

челюсть должны быть неподвижны. 2. Следить, чтобы кончик языка доходил 

до внутренней поверхности верхних зубов, когда он продвигается вперед, и 

не высовывается изо рта. 

Грибок 

Цель. Вырабатывать подъем языка вверх, растягивать подъязычную связку 

(уздечку). Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав 

широкий язык всей плоскостью к небу, широко открыть рот. (Язык будет 

напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая подъязычная связка - его 

ножку). Методические указания. 1. Следить, чтобы губы были в положении 

улыбки. 2. Боковые края языка должны быть прижаты одинаково плотно – ни 

одна половинка не должна опускаться. 3. При повторении упражнения надо 

открывать рот, шире. 
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Фокус 

Цель. Вырабатывать подъем языка вверх, умение придавать языку форму 

ковшика и направлять воздушную струю посередине языка. Описание. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 

верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине 

языка был желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа. Воздух при 

этом должен идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

Методические указания. 1. Следить, чтобы нижняя челюсть была 

неподвижной. 2. Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе; 

посередине образуется щель, в которую идет воздушная струя. Если это не 

получается, можно слегка придержать язык. 3. Нижняя губа не должна 

подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. 

Барабанщик 

Цель. Вырабатывать подъем языка вверх, умение придавать языку форму 

ковшика и направлять воздушную струю посередине языка. Описание. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 

верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине 

языка был желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа. Воздух при 

этом должен идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

Методические указания. 1. Следить, чтобы нижняя челюсть была 

неподвижной. 2. Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе; 

посередине образуется щель, в которую идет воздушная струя. Если это не 

получается, можно слегка придержать язык. 3. Нижняя губа не должна 

подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. 
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Приложение №8 

Дидактические игры по технологии «биоэнергопластика» 

Цели: учить широко открывать рот; синхронизировать движения раскрытого 

рта  и кистей руки; развивать подвижность губ, челюстей, языка. 

Биоэнергопластика первично активизирует естественное распределение 

биоэнергии в организме, интеллектуальную деятельность ребенка, развивает 

координацию движе6ний и мелкую моторику. Для того чтобы детям было 

интересно выполнять эти упражнения, можно и нужно их обыграть.  

 

Д/игра «Лягушки на болоте»:      

Дети одеты в маски лягушек. На 

болоте сидит лягушка (игрушка) и 

показывает, как она ловко ловит 

язычком мошек и комаров. Дети 

выполняют заданные упражнения и 

повторяют их многократно. Лягушка 

следит за четкостью выполнения 

движений.    

Д/игра  «В гостях у Самоделкина»:  

Грустная девочка спешит к 

Самоделкину, потому что у нее 

сломалась кукла, она не может 

говорить. Самоделкин дает задание 

кукле и просит его выполнить 

девочку. Упражнения повторяются 

многократно. Девочка благодарит 

Самоделкина и спешит домой. 

Д/игра «У врача»: 

Упражнения для челюстей, для губ, 

для языка. Первично врачом 

становится логопед. Он одет в белый 

халат, на шее – фонендоскоп. Дети 

приходят со своими мамами (тоже 

дети) на прием, рассказывают, что их 

беспокоит. При этом врач просит 

раскрыть ротик в нужной позиции. 

Для того, чтобы горлышко было 

здорово, нужно повторить 

упражнение несколько раз. Затем 

дети становятся врачами и 

выполняют со своими пациентами 

нужные упражнения, согласно 

правилам.  
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Приложение №9 

Упражнения на выработку правильного речевого дыхания 

Цель: выработка правильного речевого дыхания 

Выработка правильного речевого дыхания осуществляется 

дыхательными центрами нервной системы, и состоят их трех фаз: выдох, 

пауза и вдох, которые непрерывно и ритмично следуют одна за другой. Зачем 

нужно правильное речевое дыхание?  

Это физиологический процесс, человеку невозможно жить без него: 

- чтобы правильно произносить звуки, слоги, слова на определенной 

длительности выдоха; 

- чтобы выработать цельность выдыхаемой струи;  

- чтобы на определенном объеме выдыхаемой струи сочетать движения 

с речью.  

Для полноценного речевого дыхания необходима гибкость, 

эластичность, большой объем дыхательного аппарата, что достигается путем 

тренировки речевого и голосового аппарата, сочетающейся с 

соответствующими движениями.  

При выполнении упражнений нужно строго соблюдать следующие 

правила: 

- не поднимать плечи;  

- не напрягать туловище, грудь, живот; 

- количество воздуха не должно быть слишком много;  

- нужно избегать больших задержек дыхания; 

- каждое упражнение отрабатывается столько раз, сколько нужно для 

четкого его выполнения сначала одним ребенком, затем небольшой 

подгруппой, затем со всеми детьми, учитывая индивидуальные особенности 

ребенка.    

 В работе по развитию речевого дыхания необходимо уделять 

внимание:  

- положению туловища, плеч, подбородка; 
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- направленности воздушной струи;  

- ее целостности; - силы выдыхаемой струи;  

- все упражнения на дыхание нужно начинать с выдоха.  

Дыхательные упражнения в сочетании с речью способствуют развитию 

речевого дыхания. Речевое дыхание характеризуется коротким глубоким 

вдохом и длительным выдохом, во время которого происходит речевой акт. 

    В качестве практического материала на занятиях используются различные 

нетрадиционные атрибуты: клубок ниток, катушка с нитками, карандаши 

(гладкие, граненые, тонкие, толстые), природный материал – листочки, 

цветок, носовой платок, надувные шары, плавательные игрушки – уточки и 

многое другое. 

Упражнение  «Дыши правильно» 
Цель: выработка правильного 

речевого дыхания. 

Встать прямо, спины выпрямить, 

правую руку положить на область 

диафрагмы, левую – на пояс – 

выдох. Вдохнуть через нос, рот 

закрыт, плечи не поднимать. Выдох 

через рот цельной и длительной 

струей. Повторить 2-4 раза.    Если 

не все дети выполнили 

подготовительное упражнение 

правильно, то педагог занимается с 

ними отдельно. Упражнение можно 

выполнять и лежа.  

Упражнение «Жучки» 
Цель: выработка правильного речевого 

дыхания. 

Вдох через нос, живот вытянуть 

вперед, выдох через рот, живот 

втянуть.  

Если не все дети выполнили 

подготовительное упражнение 

правильно, то педагог занимается с 

ними отдельно.  

Упражнение «Намотай – размотай 

клубочек» 
Цель: формирование длительного 

речевого выдоха и вдоха, развитие 

внимания, пространственного 

представления. 

Вариант 1. Дети на вдохе 

наматывают нитку на катушку, на 

выдохе – разматывают (быстро или 

медленно – по заданию). 

Вариант 2. Дети на вдохе 

наматывают нитку на катушку, на 

выдохе – называют гласные 

Упражнение «Мой любимый 

карандаш» 
Цель: развитие силы выдыхаемой 

струи, ее цельности, правильной 

направленности. Карандаш лежит на 

столе. Ребенок стоит коленками на 

подушечке, подбородок прикасается 

верхнего края стола. Дует на середину 

предмета, чтобы он покатился. 

Ребенок дует сначала на гладкий 

карандаш, затем на ребристый, также 

на листочек с дерева, на уточку в 

бассейне. Обращается внимание на 



57 
 
 

(согласные) звуки.  цельность струи, ее силу и 

избирательность. 

Упражнение «Волна» 

Цель: развитие силы выдыхаемого 

воздуха, фиксация вибрации 

воздуха. У детей в руках носовые 

платочки, свернутые по середине. 

Их надо держать за края. При 

изучении звуков: П, Ф, Д, Т, В, Б, 

платочки фиксируются перед ртом. 

Дети называют эти звуки, видят 

вибрацию воздуха, запоминают 

разницу силы выдыхаемого воздуха 

при произнесении этих звуков. 

Упражнение «Ах, как пахнет» 
Цель: развитие речевого дыхания, 

правильно произношения 

нарастающей фразы на одном выдохе, 

развитие обоняния. Дети сидят на 

стульчиках, у них в руках ароматный 

цветок. Логопед произносит фразу, 

при этом вдох через нос, выдох через 

рот, затем фраза: - Ах! - Ах, пахнет! - 

Ах, как пахнет! - Ах, как приятно 

пахнет! - Ах, как приятно пахнет 

цветок! - Ах, как приятно пахнет 

полевой цветок»   Возможен другой 

речевой материал.    

Упражнение «Бассейн», «Уточка» 
На столе стоит миска с водой, в ней 

плавает уточка. Ребенок подходит к 

миске, ставит подбородок на уровне 

ободка миски, выбирает объект, 

дует. Обращается внимание на то, 

что струя воздуха идет выше уровня 

воды. 
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Приложение №10 

Упражнения по развитию силы голоса и правильного выдоха 

Цель дыхательных упражнений: профилактика и лечение лор-

органов; способствование выработке правильного диафрагмального дыхания, 

продолжительности выдоха, его силе и постепенности, что необходимо для 

дошкольников, имеющих нарушения речи. 

Поскольку звуки речи образуются при выдохе, его организация имеет 

первостепенное значение для постановки речевого дыхания и голоса, для их 

развития и совершенствования. Поэтому конечной целью тренировки 

речевого диафрагмально-реберного дыхания является тренировка 

длинного выдоха, тренировка умения рационального расходовать запас 

воздуха во время речи. 

Для этого необходимо приучить мышцы, участвующие в дыхательном 

процессе и удерживающие грудную клетку в расширенном состоянии, не 

расслабляться пассивно сразу после выдоха. Расслабление должно 

происходить постепенно по мере надобности, подчиняясь нашей воле.  

Для выработки такого типа дыхания даны упражнения по развитию и 

укреплению диафрагмы, брюшных и межреберных мышц. 

Как выполнять упражнения? 

- воздух набирать через нос; 

- плечи не поднимать; 

- выдох должен быть длительным и плавным; 

- необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их 

можно придерживать руками); 

- нельзя много раз подряд повторять упражнения, так как это может 

привести к головокружению. 

«Снегопад» 

Цель: выработка длительного, 

сильного, целенаправленного 

выдоха. Вырезанные из бумаги 

снежинки надо положить на ладонь. 

«Снежные шарики» (тренажер) 

Цель: выработка длительного, 

сильного, целенаправленного выдоха. 

Дети берут в руки тренажер, делают 

глубокий диафрагмальный вдох, 
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Объяснить ребенку, что такое 

снегопад и предложить ребенку 

сдувать "снежинки" с ладони. 

Взрослый показывает детям, как 

нужно подуть на снежинки, чтобы 

снежинки высоко улетели. Следить, 

чтобы ребенок сделал глубокий 

диафрагмальный вдох, чтобы не 

поднимались плечи, и длинный 

выдох. (Вместо снежинок можно 

использовать ватные шарики) 

чтобы не поднимались плечи, и 

длинный выдох так, чтобы шарик 

высоко подлетел. Следить, чтобы 

ребенок сделал глубокий 

диафрагмальный вдох, чтобы не 

поднимались плечи, и длинный выдох.  

 

«Шторм в стакане» 
Цель: выработка длительного, 

сильного, целенаправленного 

выдоха. 

Предложите ребенку подуть через 

соломинку в стакан с водой (нужно 

следить, чтобы щеки не надувались, 

а губы были неподвижными). 

 

«Кораблик», «Волна» 
Цель: выработка длительного, 

сильного, целенаправленного выдоха. 

Дуть плавно и длительно на бумажный 

кораблик, который плывет по воде. 

Дуть на воду в миске, чтобы 

образовались волны (нужно следить, 

чтобы щеки не надувались, а губы 

были неподвижными). 

«Ах, как пахнет!» 
Цель: выработка глубокого 

длительного вдоха, развитие 

обоняния. 

Дети по очереди нюхают, например 

цветы, стараясь запомнить их запах. 

Взрослый просит ребенка закрыть 

глаза и подносит ему один из 

цветков, предлагая определить по 

запаху, какой именно цветок перед 

ним. Ребенок должен сделать 

глубокий длительный вдох носом, 

не поднимая плеч, а затем выдох и 

сказать: «Ах, как пахнет!» Для того, 

чтобы ребенок сделал глубокий 

диафрагмальный вдох, взрослый 

сначала сам показывает, как надо 

понюхать цветок. А затем, держа 

цветок перед лицом малыша, 

педагог просит ребенка положить 

обе ручки на живот и 

проконтролировать, таким образом, 

свое дыхание. 

«Ах, как пахнет!» 

Цель: развитие речевого дыхания, 

умения произносить на одном выдохе 

нарастающую по количеству слов 

фразу. 

Оборудование : ароматный цветок или 

носовой платок, надушенный духами. 

Педагог дает ребенку понюхать 

ароматный цветок и предлагает 

повторить фразы:    

         Ах! 

         Ах, пахнет! 

         Ах, как пахнет! 

         Ах, как приятно пахнет! 

         Ах, как цветок приятно пахнет! 

«Бабочки»  
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Цель: выработка длительного, 

сильного, целенаправленного 

выдоха. Вырезанные из бумаги 

бабочки надо подвесить на нитку. 

Затем взять в левую руку бабочку за 

кончик нитки, вдохнуть и сильно 

выдохнуть, чтобы бабочка высоко 

подлетела.  Следить, чтобы ребенок 

сделал глубокий диафрагмальный 

вдох, чтобы не поднимались плечи, 

и длительный плавный выдох.  
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Приложение №11 

Артикуляционно-пальчиковая гимнастика  

со стихотворным текстом 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых 

для правильного произношения звуков. 

Условия, обеспечивающие эффективность артикуляторной гимнастики. 

 Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять 

упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. 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 

упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в 

игровой форме. 

 Если ребенок выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не 

следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый 

материал. Для его закрепления можно придумать новые игровые 

приемы. 

 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 настенным 

зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным 

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

напротив ребенка лицом к нему. После прочного усвоения необходимых 
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упражнений артикуляторную гимнастику можно проводить без зеркала, 

обеспечивая тем самым развитие кинестетических ощущений от органов 

артикуляторного аппарата. 

Кошка и горшок с молоком. 

Стихи Движения 

артикуляторных органов 

Движения рук 

В кухне нашей под столом 

Стоит крынка с молоком. 

К крынке кошка подошла, 

Сверху сливки попила 

Глубже сунулась в горшок: 

-Молочка напьюсь я впрок! 

Что случилось? Ой-ой-ой! 

Кошка крутит головой, 

Налакалась молочка – 

Не уйти ей из горшка! 

С головы горшок не слез. 

С ним и убежала в лес! 

«Блинчик». 

«Чашечка» вне ротовой 

полости. 

«Кошка сердится». 

Лакание с верхней губы 

широким язычком. 

«Чашечка» за верхними 

зубами. 

«Цоканье». 

«Маятник». 

Широким языком 

слизывать с верхней губы и 

убирать язык за верхние 

зубы. 

«Болтушка». 

Выставляют перед собой  

выпрямленные ладони. 

«Корзиночка». 

Согнутые пальцы правой 

руки  

опираются на 

выпрямленную ладонь 

левой руки. 

Манящие движения 

ладонями обеих рук. 

«Корзиночка». 

Качают головой. 

Ладонь правой руки мягко 

обхватывает  

выпрямленные пальцы 

левой руки и  

прячется под ладонью. 

«Бегут» пальчиками рук 

по столу. 

 

Весна. 

Стихи Движения 

артикуляторных органов 

Движения рук 

Стучат все громче дятлы, 

Синички стали петь. 

Встает пораньше солнце, 

Чтоб нашу землю греть. 

Бегут ручьи под горку, 

Растаял весь снежок, 

А из-под старой травки 

Уже глядит цветок. 

Раскрылся колокольчик 

В тени, там где сосна, 

Динь-динь, звенит 

тихонько, 

«Качели». 

«Мостик». 

«Блинчик». 

«Чашечка». 

Чередование положений 

широкий – узкий язык. 

«Болтушка» на верхней 

губе. 

Согнутые пальцы правой 

руки стучат в 

выпрямленную ладонь 

левой. 

Пальцы обеих рук 

сгибаются и разгибаются 

в направлении от себя – к 

себе. 

Правая рука изображает 

мостик на левой. 

Дети протягивают 

выпрямленные ладони 
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Динь-динь, пришла весна. перед собой. 

Складывают ладони 

ковшиком. 

Пальцы рук раздвигаются 

и снова собираются 

вместе. 

Изображают звенящий 

колокольчик. 
 

Перчатка. 

Стихи Движения 

артикуляторных органов 

Движения рук 

Веселая мышка 

Перчатку нашла, 

Гнездо в ней устроив, 

Мышат позвала. 

Им корочку хлеба 

Дала покусать, 

Погладила (отшлепала)     

всех 

И отправила спать. 

«Поймай мышку». 

«Чашечка». 

«Вкусное варенье». 

«Блинчик». 

«Месим тесто». 

Облизывают губы 

круговым движением 

языка. 

Выполняют  упражнение 

«Мостик», затем плавно 

закрывают рот, обнажая 

зубы в улыбке. 

Сжимают правой рукой 

выпрямленные пальцы 

левой. 

Складывают ладони 

ковшиком. 

Делают манящие 

движения кистями рук. 

Протягивают левую 

ладонь, затем 

пощипывают её пальцами 

правой руки. 

Поглаживают моющими 

движениями правой рукой 

кисть левой. 

Пальцами правой руки 

делают на столе горку, 

затем накрывают её левой 

рукой. 
 

Как слон на прогулку собирался. 

Стихи Движения 

артикуляторных органов 

Движения рук 

Тучи солнце вдруг 

закрыли, 

Дождик хлынул 

проливной, 

Капли звонкие забили 

По широкой мостовой. 

На прогулку слон 

собрался, 

Шляпу он и плащ надел, 

Надуть толстые щеки. 

«Барабанщик». 

«Блинчик», затем 

«Мостик». 

«Хоботок». 

Широким языком 

облизываем верхнюю губу. 

«Считаем» язычком 

нижние и верхние зубки. 

Напряженные пальцы рук 

образуют шар. 

Пальцы правой руки 

ритмично стучат в ладонь 

левой. 

Дети показывают 

выпрямленные ладошки, 

затем согнутая ладонь 

правой руки упирается в 
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И в прихожей обувался – 

Над калошами пыхтел. 

И два раза шарф пушистый 

Вокруг шеи обмотал, 

Зонт взял с ручкой 

серебристой. 

Ну, а дождик ….перестал. 

Облизываем губы по кругу. 

«Грибок». 

«Улыбка». 

левую ладошку. 

Пальцы правой руки 

вытягиваются в щепоть. 

Манящие движения рук. 

Пальцы правой  руки 

сжимают кончики 

пальцев левой руки, затем 

руки меняются. 

Рисуют пальцем правой 

руки круг. 

Согнутая ладонь правой 

руки устанавливается на 

вертикально 

поставленную ладонь 

левой. 

Пальцы рук раскрываются 

веером. 
 

Ветер. 

Стихи Движения 

артикуляторных органов 

Движения рук 

Ветер дует, задувает, 

Пальму в сторону качает. 

А под пальмой краб сидит 

И клешнями шевелит. 

Чайка над водой летает, 

И за рыбками ныряет. 

Под водой на глубине 

Крокодил живет на дне. 

Дуют на «блинчик». 

«Маятник» (кончик языка 

дотрагивается 

попеременно до левого и 

до правого уголка губ). 

Широкая «чашечка». 

«Чашечку» выдвигаем и 

убираем вглубь рта. 

«Вкусное варенье» 

(широким языком в форме 

чашечки облизать 

верхнюю губу). 

«Качели» (кончик языка 

попеременно поднимается 

за верхние и за нижние 

зубы). 

«Мостик» (выгнутый 

горкой язык упирается в 

нижние зубы». 

«Заборчик» (улыбнуться, с 

напряжением обнажив 

сомкнутые зубы). 

Кисть правой руки 

наклоняется вправо –

влево. 

Обе руки с широко 

расставленными пальцами 

выставляются вперед, 

образуя круг. Кисти рук 

двигаются вперед – 

 назад. 

Манящие движения рук. 

Кисти  рук наклоняются 

вверх – вниз. 

Согнутая «горкой» 

ладонь. 
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Домик и гномик. 

Стихи Движения 

артикуляторных органов 

Движения рук 

Под грибом шалашик – 

домик, 

Там живет веселый 

гномик. 

Мы тихонько постучим, 

В колокольчик позвоним. 

Двери нам откроет 

гномик, 

Станет звать в шалашик-

домик. 

В домике дощатый пол, 

А на нем дубовый стол. 

Рядом стул с высокой 

спинкой. 

На столе  - тарелка 

с вилкой. 

И блины горой стоят – 

Угощенье для ребят. 

«Грибочек». 

«Улыбка». 

«Барабанщик». 

«Болтушка» на верхней 

губе. 

Широко открывают рот. 

Слизываем воображаемое 

варенье с верхней губы 

широким языком. 

«Блинчик». 

«Мостик». 

«Качели». 

«Орешек» 

(Усложненный вариант: 

чередование положений: 

 «лопатка»  – «иголочка».) 

«Блинчик». 

Облизать губы по кругу и 

широко улыбнуться. 

Левая рука с 

выпрямленными 

пальцами стоит 

вертикально, правая 

лежит на ней лодочкой. 

Соединяем ладони 

шалашиком. 

Стучим пальцами одной 

руки в ладонь другой. 

Пальцы обеих рук 

совершают колебательные 

движения вперед – назад. 

Ладони сложены вместе, 

затем раскрываются, как 

клюв. 

Манящие движения 

кистей рук к себе. 

Выставляют перед собой 

выпрямленную ладонь 

левой руки, сверху кладут 

сжатую в кулак правую. 

 Выпрямленные пальцы 

правой руки 

устанавливаются 

вертикально –  «сиденье и 

спинка стула». 

Выпрямленный 

указательный палец 

правой руки поднят вверх 

и движется влево-вправо. 

(Усложненный вариант: 

чередование положений: 

раскрытые ладони – 

сложенные вместе.) 

Выписываем руками 

широкий круг и 

выставляем раскрытые 

ладони. 
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Приложение №12 

Картотека кинезиологических упражнений 

Цель: формирование и развитие межполушарного взаимодействия,  развитие 

точности движений пальцев и способности к переключению с одного 

движения на другое. 

«Колечко». 
Поочередно перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо большой палец и 

последовательно указательный, 

средний, безымянный и мизинец. 

Упражнения выполнять, начиная с 

указательного пальца и в обратном 

порядке от мизинца к указательному. 

Выполнять нужно каждой рукой 

отдельно, затем обеими руками 

вместе. 

«Кулак – ребро – ладонь». 
На столе, последовательно, сменяя, 

выполняются следующие 

положения рук: ладонь на 

плоскости, ладонь, сжатая в кулак и 

ладонь ребром на столе. Выполнить 

8-10 повторений. Упражнения 

выполняются каждой рукой 

отдельно, затем двумя руками 

вместе. 

 

«Лезгинка» 
Левая рука сложена в кулак, большой 

палец отставлен в сторону, кулак 

развернут пальцами к себе. Правая 

рука прямой ладонью в 

горизонтальном положении 

прикасается к мизинцу левой. После 

этого одновременно происходит смена 

правой и левой рук в течение 6-8 раз. 

Кисть мы в кулачок сжимаем,  

А другую разжимаем  

А потом их поменяем  

И лезгинку начинаем. 

 

«Зеркальное рисование». 
Положите на стол чистый лист 

бумаги. Начните рисовать 

одновременно обеими руками 

зеркально-симметричные рисунки 

(гриб под елью, квадраты, 

треугольники, горизонтальные 

линии), буквы. При выполнении 

этого упражнения почувствуете, как 

расслабляются глаза и руки. Когда 

деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно 

увеличится эффективность работы 

всего мозга. 

«Ухо – нос». 

Левой рукой возьмитесь за кончик 

носа, а правой – за противоположное 

ухо. Одновременно отпустите ухо и 

нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук «с точностью до 

наоборот». 

 

«Змейка». 

Скрестите руки ладонями друг к 

другу, сцепите пальцы в замок, 

выверните руки к себе. Двигайте 

пальцем, который укажет ведущий. 

Палец должен двигаться точно и 

чётко, не допуская синкинезий. 

Прикасаться к пальцу нельзя. 

Последовательно в упражнении 

должны участвовать все пальцы рук. 

«Горизонтальная восьмерка» «Дерево» 
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Вытянуть перед собой правую руку на 

уровне глаз, пальцы сжать в кулак, 

оставив средний и указательный 

пальцы вытянутыми. Нарисовать в 

воздухе горизонтальную восьмерку 

как можно большего размера. Рисовать 

начинать с центра и следить глазами за 

кончиками пальцев, не поворачивая 

головы. Затем подключить язык, т.е. 

одновременно с глазами следить за 

движением пальцев, хорошо 

выдвинутым изо рта языком. 

Исходное положение – сидя на 

корточках. Спрятать голову в 

колени, обхватить их руками. 

Представьте, что вы - семечко, 

которое постепенно прорастает и 

превращается в дерево. Медленно 

поднимитесь на ноги, затем 

распрямите туловище, вытяните 

руки вверх. Затем напрягите тело и 

вытянитесь. Подул ветер – вы 

раскачиваетесь, как дерево 

 

Массаж ушных раковин. 

Оттянуть уши вперед, затем назад, 

медленно считая до 10. Начать 

упражнение с открытыми глазами, 

затем глаза закрыть. Повторить 7 раз. 

 

Перекрёстные движения. 
Выполняйте перекрёстные 

координированные движения 

одновременно правой рукой и левой 

ногой (вперёд, в сторону, назад). 

Затем сделайте то же др. рукой и 

ногой. 

Качание головой. 

 Дышите глубоко. Расправьте плечи, 

закройте глаза, опустите голову вперёд 

и медленно раскачивайте головой из 

стороны в сторону. 

 

Дыхательная гимнастика. 

Выполните ритмичное дыхание: 

вдох в два раза короче выдоха.  

 

Лягушки 
Положить руки на стол. Одна рука 

сжата в кулак, другая лежит на 

плоскости стола (ладошка). 

Одновременно менять положение рук, 

отрывая руки от стола. Усложнение 

упражнения состоит в ускорении.  

Две весёлые лягушки  

Ни минутки не сидят  

Ловко прыгают подружки,  

Только брызги вверх летят. 

 

 

Использованная литература: 

1. Железновы Екатерина и Сергей. Развивалочки от 1 до 5. «10 мышек». 

Пальчиковые игры.–2006  

2. Железновы Сергей и Екатерина. Лимпопо: Подвижные игры-песенки для 

детей 2-6 лет. –2006 
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3. Картушина Марина. Зеленый огонек здоровья.  Программа оздоровления 

дошкольников.–   «Сфера», 2009 

4. Сиротюк А.Л. Обучение без стресса: психофизиологическая подготовка 

//Дошкольное воспитание. 2005. №1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №13 

Состояние общей моторики 

 

 

 

Фамилия, 

имя 

 

 

Объем 

движений 

 

 

Точность 

выполнения 

 

 

Самосто- 

ятельность 

 

 

Координация 

движений 

 

 

Чувство 

равновесия 

 

 

Осанка 

Наличие 

навязчивых 

движений 

(покачивание, 

балансирование 

туловищем) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

 

 Анализируется качественное состояние общей моторики: моторная напряженность, скованность, повышенная 

двигательная активность, расторможенность. 
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Состояние мелкой моторики 

 

 

Фамилия, 

имя 

 

Плавность 

движений 

 

Точность 

выполнения 

 

Напряжен- 

ность 

 

Скованность 

движений 

Нарушение 

темпа 

выполнения 

движений 

 

Невыполнение 

 

Наличие 

леворукости 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        
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Состояние артикуляционной моторики 

 

 

Фамилия, 

имя 

 

Подвижность 

артикуляционного 

аппарата 

 

Точность 

выполнения 

упражнений 

 

Напряжен- 

ность 

 

Скованность 

движений 

Нарушение 

темпа 

выполнения 

упражнений 

 

Невыполнение 

 

Парезы 

мышц 

языка 

1.         

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

 
 

 



 
 

Приложение №14 

Артикуляционно – пальцевая гимнастика 

Цель: выработка точных движений артикуляционного аппарата при 

постановке того или иного звука, развитие центров коры головного мозга и 

согласование работы понятийного и двигательного центров речи.             

Артикуляционная гимнастика – это упражнения для выполнения более 

точных движений артикуляционного аппарата при постановке того или иного 

звука. Артикуляционная гимнастика проводится одновременно с 

движениями сначала кисти одной руки, затем обеих рук, 

имитирующими движения челюсти и языка. Занятия артикуляционной 

гимнастикой по своим результатам подобны утренней зарядке: они 

усиливают кровообращение, укрепляют мышцы лица, развивают гибкость 

отдельных частей речевого аппарата, при этом развиваются координация 

движений и мелкая моторика рук. Сочетание движений речевого аппарата и 

кистей рук создает предпосылки к развитию координации, произвольности 

поведения, внимания, памяти и других психических процессов, необходимых 

для становления полноценной учебной деятельности.  
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Бегемотик 

 

Широко открыли ротик- 

Получился «бегемотик». 

А затем закрыли рот- 

Отдыхает бегемот. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блинчики 

 

Мы испечь блины решили. 

Много теста замесили. 

Чтобы было веселей, 

Пригласили всех друзей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вкусное варенье 

 

Приготовили варенье 

И пирог мы испекли. 

Всех друзей на пир позвали 

И вареньем угощали. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гармошка 

 

Раз, два, три, четыре- 

Ротик мы открыли шире. 

Три, четыре, пять, шесть –  

И у нас гармошка есть. 

 

 



74 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грибок 

 

Вверх подняли язычок, 

Стал похож он на грибок. 

Мы подержим так 

немножко, 

А затем потянем ножку. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Заборчик 

 

Вышли утром мы во двор 

И построили забор 

Зубки сомкнуты сейчас, 

Получилось все у нас. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иголка 

 

Язычок наш, как иголку, 

Сделаем мы острым, 

тонким. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Нужно нам иглу убрать. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индюк 

 

Рассердился наш индюк, 

Не пустил играть на луг. 

Он прогнал всех со двора, 

Разбегайся детвора. 
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Катушка 

 

Как катушку, мы свернули 

Наш умелый язычок. 

Покрутили, подогнули 

И убрали снова в рот 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качели 

 

На качелях мы качались, 

Высоко вверх поднимались. 

Вверх-вниз, вверх-вниз, 

Очень крепко ты держись 

 

 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 

Кошка сердится кошка спит 

 

Рассердилась наша киска: 

«Кто сметану съел из 

миски?» 

Ей налили молока- 

Съела все и спать легла. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кошка сердится 

 

Есть у нас в квартире кошка, 

Любит пошипеть немножко. 

Спинку выгнула дугой, 

Сердится на нас с тобой. 
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Кролик 

 

Любит грызть пушистый 

кролик 

И капусту, и морковь. 

Кролику морковку дали 

И за ушки потрепали. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лопатка 

 

Раз, два – потянем вниз, 

В лопатку превращаем, 

Чтоб был умелым наш язык, 

Зарядку выполняем 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лошадка 

 

К нам лошадка прискакала, 

Стук копыт мы услыхали, 

Вверх поднимем язычок 

И  поскачем на лужок. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лягушки 

 

Превратили нас в лягушек- 

Дотянулись мы до ушек. 

Дотянулись, улыбнулись, 

А затем домой вернулись 
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Маляр 

 

Наведем порядок в доме 

И поможем маме. 

Кисточки возьмем мы в 

руки, 

Все покрасим сами 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парус 

 

Ветер парус раздувает, 

Нашу лодку подгоняет. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем парус мы держать 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятачок 

 

Ветер парус раздувает, 

Нашу лодку подгоняет. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем парус мы держать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расческа 

 

Наши зубки –гребешок, 

Причесала язычок. 

Мы причешем много раз, 

Чтоб он гладким был у нас. 
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Трубочка 

 

Словно трубочка  

У нас дудочка. 

Подудим мы в дудочку, 

Тянем губы трубочкой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хоботок 

 

Вытянул слоненок хобот, 

Поиграть нам предложил. 

Губы «хоботком сложили», 

Со слоненком подружились 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часики 

Словно стрелочки часов, 

Двигаем мы язычком. 

Наши часики спешат, 

Язычку помочь хотят. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чашечка 

Словно стрелочки часов, 

Двигаем мы язычком. 

Наши часики спешат, 

Язычку помочь хотят. 
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Чистим зубы 

 

Мы, конечно, очень любим 

Аккуратно чистить зубы. 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Будем ротик полоскать. 
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Приложение №15 

Сказки по технологии «биоэнергопластика» 

Цель: снятие у детей физического и  психического напряжения, 

формирование позитивной самооценки и уверенности в себе, развитие 

эмоциональной сферы, а так же памяти и других психических процессов, 

увеличение словарного запаса детей. 

Положение рук и ладоней 
Названия 

упражнений 

Сказка «Пчела и оса» 

Когда-то Оса и Пчела жили вместе в лесу. Дом у них был 

на дереве в дупле. 

 «Дятел» 

Пчела целыми днями в поле летала и мёд собирала. 

Проснётся Пчела рано утром, улыбнётся новому дню, 

 «Улыбочка» 

умоется, почистит зубки, сделает зарядку, 

 

«Почистим зубы» 

посмотрит на часы и летит в поле. «Часики» 

С помощью своего хоботка Пчела собирала мёд. «Хоботок» 

А Оса, когда просыпалась, пила чай,  «Чашечка» 

с конфетами, 

 

«Приклей 

конфетку» 

ела блинчики  «Лопаточка» 

с ароматным вкусным мёдом. «Вкусное 

варенье» 

 

Целыми днями Оса качалась на качелях 

 

«Качели» 

и болтала с другими осами. «Индюк», 

«Болтушка» 

Вечером уставшая Пчела прилетала домой и опять 

трудилась. Она шила одежду, 

«Иголочка» 

красила в доме стены, потолок. «Маляр» 

А утром опять улетала в поле. 

 Однажды вернулась Пчела с поля, а Оса ей и говорит: 

 - Мало мёду принесла, лети обратно. 

 Обиделась Пчела и ушла из дому. Летит она и плачет. 

Увидел её Человек: 

 - Ты что, Пчела, плачешь?  

 - А мне жить теперь негде, - говорит Пчела, - я из дому 

ушла. 

 - Не плачь, Пчела, я тебе новый дом построю… 

- 
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 Построил Человек у себя в саду для Пчелы деревянный 

дом, и живёт Пчела с тех пор в удобном улье. 

И добром за добро Человеку платит – мёдом угощает. «Вкусное 

варенье» 

Сказка «Под грибом» 

Как-то раз летел Комар  «Хоботок» 

и начался сильный дождь. Куда спрятаться?  «Дятел» 

Увидел Комар на полянке маленький грибок, 

долетел до него и спрятался под его шляпкой. 

Сидит под грибком, дождь пережидает. А дождь идёт 

сильнее и сильнее. 

 «Грибок» 

 

Мимо грибочка Воробей скачет и плачет: 

- Намокли пёрышки, устали крылышки. Пусти, меня, 

Комар, под грибок обсохнуть, дождик переждать! 

 - Куда же я тебя пущу? Я один тут кое-как уместился. 

 -Ничего, в тесноте, да не в обиде. 

 Пустил Комар Воробья под грибок. 

«Птенчики» 

  

Ползёт Змейка к грибочку. 

Просит: 

 - Пустите под грибок, дождик переждать. 

 - Тут места нет. 

 - Подвиньтесь, пожалуйста. 

 Подвинулись, нашлось место змейке. 

«Змейка» 

Бежит Ёжик к грибочку, 

попросился дождик переждать и его пустили. 

 «Иголочка» 

 

А дождь всё льёт и не перестаёт. «Дятел» 

Скачет Зайчик.  

 - Спрячьте, - кричит, - спасите! За мной Лиса гонится!  

 - Жалко Зайца, - говорит Комар, - давай ещё потеснимся. 

«Лошадка» 

 

Только спрятали Зайца, Лиса прибежала.  

 - Зайца не видели? – спрашивает. 

 - Не видели. 

 Подошла Лиса поближе. 

 - Не тут ли он спрятался? 

 - Где ему тут спрятаться. 

 Махнула Лиса хвостом и ушла. 

 К тому времени дождик прошёл, солнышко выглянуло. 

«Киска сердится» 

 

Вылезли все из-под гриба, радуются. 

 Комар задумался и говорит: 

 - Как же так? Раньше мне одному под грибом было 

тесно, а теперь всем пятерым место нашлось. 

«Грибок» 

 

- Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! – засмеялся кто-то. 

 Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и 

хохочет: 

«Улыбка» 
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- Эх вы! Гриб-то… 

 Не досказала и ускакала. 

 Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему 

сначала одному под грибом тесно было, а потом и 

пятерым место нашлось. 

А вы догадались? 

«Грибок» 

 

Сказка «Часы с кукушкой» 

Раннее утро. Спят жители сказочного городка. На 

городской площади башня с часами. Над часами в 

маленьком домике живёт Кукушка. 

-Тик-так! – отстукивает время маятник.  

- Ку-ку! – выглянула Кукушка. 

 «Часики» 

Вот проснулся Пёс, стал собираться на работу. Он маляр. «Маляр» 

Сегодня ему надо покрасить красивый резной забор 

вокруг городка. 

 «Забор» 

В своём уютном домике поставила пирог в духовку 

Кошка. 

 «Киска 

сердится» 

Пирог с начинкой: с клубничным вареньем. «Вкусное 

варенье» 

- Всё надо делать по часам, - говорит Кошка Котятам. 

- Ещё раз прокукует Кукушка – значит, пора вынимать 

пирог. 

 Весёлый Лягушонок вовремя принялся за уборку. 

«Улыбка» 

Каждое утро он моет свой плот щёткой.  

 

 «Почистим 

зубки» 

Время идёт, а Кукушка всё молчит. Собрались все 

жители городка на площади.  

 Дверцы домика закрыты, висит записка: «Ушла в лес». 

 - Ерунда, - сказал Лягушонок. – Кукушкой может быть 

каждый. Теперь я буду Кукушкой, - и прыгнул в домик 

над часами. 

«Часики» 

 

Солнце поднялось высоко. Лягушонку стало жарко. 

 - Нет, не могу я быть Кукушкой. 

 -Тогда я буду Кукушкой, - сказала Кошка. – Мяу-мяу!  

 Потом свернулась клубочком и уснула.  

«Киска сердится» 

 

А в домике у Кошки горел пирог, «Лопаточка» 

потом загорелся дом. Хорошо Лягушонок из шланга 

залил горящий дом. 

 - Нет, теперь я буду Кукушкой, - сказал Пёс. – Только 

проверю механизм: всё ли в порядке.  

Стукнул Пёс молотком по колёсику – и вовсе 

остановились часы. 

«Часики» 

Звери в растерянности поглядели друг на друга.  

 - Почему же никто из нас не смог стать Кукушкой? – 

«Улыбка» 
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спросила Кошка. 

 - Да… Видно, каждое дело надо делать умеючи, - 

виновато опустил голову Пёс. 

Тут все увидели Кукушку и очень обрадовались.  

(упражнение «Улыбка») 

Кукушка быстро починила часы и прокуковала: 

 - Ку-ку! Ку-ку! 

И всё в сказочном городке пошло своим чередом. 

«Часики» 

 

Сказка «У солнышка в гостях» 

Однажды большая туча занавесила небо. Заскучали 

Цыплята без солнечного света. 

 «Птенчики» 

- Куда это Солнышко подевалось? – говорят. – Нужно его 

поскорее на небо вернуть. 

 - Разве вы знаете, где оно живёт? – закудахтала Наседка. 

 - Мы не знаем, а кого встретим, того спросим, - ответили 

Цыплята. 

 Собрала их Наседка в дорогу. Положила вкусные 

зёрнышки. 

«Вкусное 

варенье» 

Отправились Цыплята. Шли-шли и увидели Индюка.  «Индюк» 

Спрашивают: 

 - Индюк, ты не знаешь, где Солнышко живёт? 

 - Знать не знаю, давайте вместе искать. 

 Идут они мимо леса, видят, Дятел на дереве сидит и 

дупло долбит. 

 «Дятел» 

 

Спросили они у Дятла про Солнышко, но Дятел тоже не 

знает, где Солнышко живёт. Пошли все вместе искать. 

 Мимо скакала Лошадка и тоже отправилась с ними 

Солнышко искать. 

«Лошадка» 

Долго шли они. Увидели Ёжика. «Иголочка» 

Он сидел под деревом и играл на гармошке.  «Гармошка», 

«Резиночка» 

- Ёжик, Ёжик, ты не знаешь, где Солнышко живёт? – 

спрашивают Цыплята. – Три дня его не было на небе, уж 

не заболело ли  оно? 

 - Как не знать. Знаю, вон там, за большой горой  – 

ответил Ёж. 

«Горка» 

 

Взял Ёж палку, нанизал на иголки грибы и зашагал 

впереди всех дорогу показывать. 

«Грибок» 

 

Забрались Цыплята, Индюк, Дятел, Лошадь и Ёж на гору 

и увидели солнце в дом. А в доме темно, света нет, 

заспалось, видно Солнышко и просыпаться не хочет. 

 Тут Цыплята запищали, Индюк заболботал, Дятел 

застучал, Лошадь заржала, Ёж зафыркал. 

 - Кто под моим окошком кричит? – спросило Солнышко. 

«Чашечка» 
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– Кто мне спать не мешает? 

 - Это мы. Пришли тебя будить. Утро настало. 

 - Да как мне на небо выглянуть? Три дня меня туча 

прятала, три дня собой заслоняла. Я теперь и заблестеть 

не смогу… 

Лошадь взяла ведро, стала воду таскать. 

Дятел – Солнце водой умывать. Индюк – полотенцем 

вытирать. 

«Маляр» 

Ёж – давай колючей щетинкой начищать. «Качели» 

А Цыплята – те стали с Солнышка соринки смахивать. «Фокус» 

Выглянуло Солнышко на небо, чистое, ясное и золотое. И 

всюду стало весело, светло и тепло. 

«Улыбка» 

 Сказка «Петух и краски» 

Нарисовал Художник Петуха, а раскрасить-то его и 

забыл… 

 «Птенчики» 

Пошёл Петух гулять, и все на дворе вдруг стали смеяться. 

 - Почему они смеются надо мной? – спросил Петух 

Индюка. 

«Индюк» 

- Ты же ходишь совсем нераскрашенный, - сказал Индюк, 

- посмотри-ка на себя! 

Подбежал Петух к луже, посмотрел в воду. И верно – 

Индюк правду говорит. 

Совсем расстроился Петух. 

Тут подошёл Кот. 

 «Киска 

сердится» 

- Не печалься, - сказал Кот, - иди к Краскам, они тебе 

помогут. 

 «Маляр» 

 

- Куд-ку-да к Краскам? – закудахтал Петух. – Где я их 

найду? 

 - Я научу тебя, - сказал Кот. – Иди всё время прямо, 

прямо, никуда не сворачивай. Пройдёшь леса, пройдёшь 

горы, через реки и озёра придёшь в Сказку и там найдёшь 

Краски! 

И пошёл Петушок Краски искать. Идёт Петух по лесу. А 

на поляне Лисята играли с мячом. 

«Кто дальше 

загонит мяч» 

Заметили его Лисята, закричали: 

 - Мама, мама! Смотри – Петух! 

 Лиса в это время наказывала одного из лисят. 

«Накажем 

непослушный 

язычок» 

Увидела Лиса Петуха и отвернулась. 

 - Нет, нет… Этот Петух не годится. Он – 

нераскрашенный. Это ненастоящий Петух! 

 А Петушок всё шёл и увидел Ёжика. 

«Иголочка» 

Ёжик показал Петушку, где Краски живут. Пришёл Петух 

к расписному теремку, вокруг которого стоит 

разноцветный забор. 

«Забор» 
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- Ку-ка-ре-ку! 

- Кто там? – спросили за дверью. 

- Это я, Петух. 

Вышли навстречу Петуху Краски и раскрасили его в 

разные цвета. 

Красная Краска раскрасила гребешок и бородку, Синяя - 

пёрышки на хвосте, Зелёная – крылышки, а Жёлтая – 

грудку. 

«Маляр» 

 

Посмотрел Петушок в зеркало – себя не узнал! Такой 

стал красивый! 

Поблагодарил Петух добрые Краски, улыбнулся, 

«Улыбка» 

 

и весёлый зашагал домой. Поёт на весь лес: 

- Ку-ка-ре-ку! 

Лисята теперь качались на качелях, 

увидели его, запищали: 

- Мама, смотри – Петух назад идёт! 

- Я же сказала вам – он ненастоящий, нераскрашенный. 

- Мам, он настоящий! Настоящий, живой Петух! 

Хотела Лиса догнать Петуха, да поздно спохватилась: он 

уже далеко ушёл… 

«Качели» 

Сказка «Прекрасная Обжорка» 

Гусеничка Обжорка все время хотела кушать. Она лопала 

все, что попадалось в ее поле зрения: и листочки, и 

цветочки, и веточки, и плоды. А наевшись, сладко 

засыпала. И так было каждый день. И вот однажды, она 

проснулась, открыла окошко, и замерла от страха. 

 «Окошко» 

К ней тянул свой длинный хобот большой слон. «Хоботок» 

Гусеница Обжорка не растерялась и улыбнулась слону  в 

ответ. 

«Заборчик» 

И слон решил удалиться подальше, чтобы не нарушать 

покой очаровательной дамы с такой прекрасной улыбкой. 

«Заборчик» 

- Ай, какой вежливый слон! Посмотрю на себя в 

зеркальце, - сказала гусеничка Обжорка, - Ой, какой у 

меня бледный вид! И она решила попить чаю с вкусным 

вареньем. 

«Чашечка» 

«Вкусное 

варенье» 

Она очень сильно проголодалась и тут же принялась за 

еду. Она ела, ела, ела. А потом решила почистить зубки. 

«Почистим 

зубки» 

Веточка, на которой сидела гусеничка Обжорка, нежно ее 

раскачивала вверх-вниз, как на качелях.  

«Качели» 

И вот настало время для гусеницы Обжорки превратиться 

в куколку. В один прекрасный миг из куколки вылетела 

прекрасная бабочка. Она была такой красивой, что все 

вокруг замирали, когда она пролетала мимо. И вот 

однажды она увидела слона. Бабочка села ему на ушко, а 

Дыхательное 

упражнение 

«Бабочка» 
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слон так сильно вздохнул, что бабочка взлетела высоко-

высоко. 

Бабочка-коробочка, 

Полети на облачко. 

Там твои детки –  

На березовой ветке! 

«Чашечка» из 

языка, бабочка на 

кончике языка. 

Резко выдохнуть, 

чтобы бабочка 

полетела. 
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Приложение №16 

Театр пальчиков и языка 

Цель: развитие мелкой моторики мышц рук, артикуляционного аппарата; 

улучшение координации движений, повышающей общую работоспособность 

ребенка на занятиях; повышение эмоционального настроения. 

«Краб» 

Текст произносит  

взрослый 

Движения или статичная поза 

Рук Губ и языка 

Шкряб, шкряб, шкряб, 

шкряб, 

Вот на пальму лезет краб 

Левую руку согнуть в 

локте вертикально, пальцы 

растопырить и направить 

вверх (пальма). Пальцами 

правой руки имитировать 

движения краба вверх по 

левой руке – от локтя к 

кончикам пальцев. 

Широким кончиком 

языка погладить небо, 

выполняя движения 

вперед-назад. 

Ах-ох-иех. Сверху вниз 

летит орех. 

Кистью правой руки 

плавно соскользнуть по 

левой руке вниз. 

Высунуть язык и 

выполнять движения 

вверх-вниз. 

Шкряб, шкряб, шкряб, 

шкряб, 

На песок сползает краб. 

Пальцами правой руки 

имитировать краба вниз от 

кончиков пальцев левой 

руки к локтю. 

С напряжением тянуть 

язык к подбородку. 

Ах-ох-иех. Краб внизу, а где 

орех? 

С помощью жестов и мимики изобразить удивление. 

Шкряб, шкряб, шкряб, 

шкряб, 

Вновь на пальму лезет краб 

Левую руку согнуть в 

локте вертикально, пальцы 

растопырить и направить 

вверх (пальма). Пальцами 

правой руки имитировать 

движения краба вверх по 

левой руке – от локтя к 

кончикам пальцев. 

Широким кончиком 

языка погладить небо, 

выполняя движения 

вперед-назад. 

Ах-ох-иех. Сверху вниз 

летит орех. 

Кистью правой руки 

плавно соскользнуть по 

левой руке вниз. 

Высунуть язык и 

выполнять движения 

вверх-вниз. 

Шкряб, шкряб, шкряб, 

шкряб, 

На песок сползает краб. 

Пальцами правой руки 

имитировать краба вниз от 

кончиков пальцев левой 

руки к локтю. 

С напряжением тянуть 

язык к подбородку. 

Ах-ох-иех. Краб внизу, а где С помощью жестов и мимики изобразить удивление. 
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орех? 

Хром, хром, хром, хром. Две 

мартышки под кустом.  

Хряп, хряп, хряп, хряп. 

Подушечками пальцев 

обеих рук гладить щеки. 

Имитировать процесс 

жевания 

Ну и чудик этот краб! Большим и указательным 

пальцами оттянуть уши. 

Высунуть язык. 

 

«Пальцы растянуть пошире» 

Текст произносит  

взрослый 

Движения или статичная поза 

Рук Губ и языка 

Пальцы растянуть пошире  Пальцы растопырить, 

напрячь. 

Растянуть губы в 

улыбке. 

Раз, два, три, четыре, пять. Поочередно сгибать 

пальцы на обеих руках, 

начиная с большого. 

 

Сжать их вместе – три, 

четыре -  

Сжать пальцы в кулак, 

разжать 

Поочередно растягивать 

губы в улыбке и 

вытягивать их 

трубочкой. 

И на месте поплясать. Выполнять движение 

«фонарики» 

Вытянуть губы 

трубочкой и выполнять 

круговые движения. 

На носок Коснуться мизинцем одной 

руки мизинца другой руки. 

Высунуть язык и с 

напряжением тянуть его 

к носу. 

Потом на пятку -  Коснуться большим 

пальцем одной руки 

большого пальца другой 

руки 

С напряжением тянуть 

язык к подбородку 

Дружно делаем Коснуться мизинцем одной 

руки мизинца другой руки 

С напряжением тянуть 

язык влево  

Зарядку. Коснуться большим 

пальцем одной руки 

большого пальца другой 

руки 

С напряжением тянуть 

язык вправо 

 

«Лиса» 

Текст произносит  

взрослый 

Движения или статичная поза 

Рук Губ и языка 

Уж как шла лиса по тропке Указательным и средним 

пальцами левой руки 

«пробежаться от плеча до 

Выполнять движения 

языком вверх-вниз. 
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кончиков пальцев правой 

руки, вытянутой вперед 

Нашла грамоту на тропке. Положение рук поменять, 

движения повторить. 

Выполнять движения 

языком вверх-вниз. 

Она села на пенек Сжать кулаки, один кулак 

поставить на другой 

Положить широкий 

передний край языка на 

нижнюю губу и 

удерживать его в таком 

положении 

И читала весь денек Ладони развернуть от 

груди 

Выполнять движения 

языком влево-вправо 

«Мамочка, мама! Ладони прижать одну к 

другой. На каждый слог 

мизинцы размыкать и 

смыкать 

Поочередно растягивать 

губы в улыбке и 

вытягивать трубочкой 

Милая моя Те же движения выполнять 

безымянными пальцами 

 

Мамочка, мама! Те же движения выполнять 

средними пальцами 

 

Я люблю тебя! Те же движения выполнять 

указательными пальцами 

 

Я люблю тебя!» Те же движения выполнять 

большими пальцами. 

При соприкосновении 

подушечек пальцев 

вытянуть губы, как для 

поцелуя 

 

«Цветок» 

Текст произносит 

 взрослый 

Движения или статичная поза 

Рук Губ и языка 

Вырос высокий цветок на 

поляне, 

Руки поднять вверх, 

ладони прижать одну к 

другой. Слегка развести и 

округлить пальцы 

Язык вытянуть и с 

напряжением тянуть его 

к носу 

Утром весенним раскрыл 

лепестки 

Развести ладони. 

Выполнить ритмичное 

движение пальцами: 

вместе-врозь (несколько 

раз) 

Рот широко открыть-

закрыть (в соответствии 

с движениями пальцев) 

Всем лепесткам красоту и 

питанье дружно дают под 

землей корешки 

Ладони опустить, прижать 

кисти тыльной стороной 

одну к другой, пальцы 

развести 

Язык высунуть и с 

напряжением тянуть к 

подбородку 
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«Кукушка» 

Текст произносит 

взрослый 

Движения или статичная поза 

Рук Губ и языка 

Летела кукушка мимо сада Руки согнуть в локтях, 

скрестить перед грудью. 

Выполнять волнообразные 

движения руками от 

предплечья до кончиков 

пальцев 

Выполнять движения 

языком вверх-вниз 

Поклевала  Руки согнуть в локтях, 

кисти направлены вверх. 

Ладонь левой руки 

развернуть от груди, 

пальцы правой руки 

собрать в щепоть. Четыре 

раза (на каждый слог) 

коснуться щепотью левой 

ладони – птица клюет 

Выполнить упражнение 

«Лошадка» - поцокать 

языком 4 раза 

Всю рассаду Положение рук поменять, 

движения повторить 

Выполнить упражнение 

«Лошадка» - поцокать 

языком 4 раза 

И кричала: «Ку-ку мак!» Пальцы обеих рук сжимать 

в щепоть и разжимать – 

птица раскрывает и 

закрывает клюв 

Округлить губы, как при 

произнесении звука «о», 

закрыть рот 

Разжимай один кулак Пальцы обеих рук сжать в 

кулаки и поочередно 

разжимать-сжимать их 

Поочередно надувать 

щеки 

 

«Замок» 

Текст произносит 

взрослый 

Движения или статичная поза 

Рук Губ и языка 

На двери висит замок. 

 

Пальцы сцепить в «замок» Зубы сомкнуть, губы 

растянуть в улыбке, 

чтобы были видны 

верхние и нижние резцы 

Кто его открыть бы мог? Губы сомкнуть. 

Изобразить удивление 

Постучали, Постучать одной ладонью 

по другой 

Втянуть губы, потом 

разжать с 

произнесением «п» 

Покрутили, Потереть одну ладонь о 

другую. Повернуть ладони 

Вытянуть губы 

трубочкой и выполнять 
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в разные стороны движения влево-вправо 

Потянули Потянуть ладони в разные 

стороны 

Растянуть губы в улыбке 

И открыли. Развести руки в разные 

стороны 

Широко раскрыть рот 

 

«Осьминог» 

Текст произносит 

взрослый 

Движения или статичная поза 

Рук Губ и языка 

Много ногу осьминога. Сжать кулаки и развернуть 

к тебе. Поочерёдно 

разжимать пальцы, начиная 

с больших 

Высунуть язык 

«иголочкой» («жалом») 

Все они ему нужны. Поочерёдно сжимать 

пальцы в кулаки, начиная с 

мизинцев 

Попеременно надувать и 

втягивать щёки 

Заменяют ему руки. Поочерёдно разжимать 

пальцы, начиная с больших 

Высунуть язык 

«иголочкой» («жалом») 

Очень ловкие Поочерёдно сжимать 

пальцы в кулаки, начиная с 

мизинцев 

Попеременно надувать и 

втягивать щёки 

Они Кулаки повернуть к себе и 

одновременно разжать 

 

«Рыбка плавала в пруду» 

Текст произносит 

взрослый 

Движения или статичная поза 

Рук Губ и языка 

Рыбка плавала в пруду, 

хвостиком виляла, 

Руки согнуть в локтях и 

выполнять волнообразные 

движения 

Выполнять движения 

языком вверх-вниз 

Корм глотала на ходу, ротик 

открывала. 

Указательный, средний, 

безымянный пальцы и 

мизинец каждой руки 

соединить, затем двигать 

их к большим пальцам  

Округлить губы, как при 

произнесении звука «о», 

закрыть рот 

Лягушонок мимо плыл, 

щеки раздувая. 

Руки согнуть в локтях и 

выполнять волнообразные 

движения 

Поочередно надувать 

щеки 

Ножкой дрыгал влево-

вправо, 

Соединить ладони: правая 

снизу, левая сверху. 

Разводить пальцы в 

стороны, затем соединять 

Выполнять движения 

языком влево-вправо 
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(4 раза) 

Устали не зная. Положение рук поменять. 

Повторить движения 

Повторить движения 

языком. 

 

«В лес за грибами» 

Текст произносит 

взрослый 

Движения или статичная поза 

Рук Губ и языка 

За грибами в лес пошли, Указательным и средним 

пальцами имитировать 

движения ног при ходьбе 

Широким языком 

дотронуться с внешней 

стороны до верхних 

зубов, затем до нижних 

Много там грибов нашли. Руки развести в стороны Прижать язык всей 

плоскостью к небу (язык 

присасывается) 

Встретили косого зайку, Руки приставить к голове 

(ушки) 

Закусывать то верхнюю, 

то нижнюю губу 

Убежал от нас зазнайка. Указательным и средним 

пальцами правой руки 

«пробежаться» по ладони 

левой руки 

Выполнять движения 

языком влево-вправо (с 

закрытым языком) 

Мишка ел в кустах малину  

И отдал нам половину 

Руками поглаживать живот Имитировать процесс 

жевания 

Дятел тукал: тук да тук Ладонь левой руки 

развернуть вверх, 

указательным пальцем 

правой руки касаться 

ладони левой руки 

Широким кончиком 

языка постучать о небо, 

произнося звук «д» 

Раздавался громкий звук Положение рук поменять. 

Повторить движения 

Повторить звук «д» 

 

«Мышки» 

Текст произносит 

взрослый 

Движения или статичная поза 

Рук Губ и языка 

Раз, два, три, четыре. Жили 

мышки на квартире 

Хлопнуть в ладоши. Левую 

руку согнуть в локте 

вертикально перед лицом, 

ладонь смотрит вправо. 

Правую руку согнуть в 

локте на уровне плеча, 

пальцы сжать в кулак, 

упереться в ладонь левой 

руки 

Поочередно надувать 

щеки (8раз) 
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Чай пили Ладони соединить 

ребрами, кисти рук собрать 

в «чашечку» 

Высунуть широкий 

язык. При вдохе и 

выдохе воздушная струя 

проходит по середине 

языка 

Чашки били Резко разомкнуть ладони и 

развернуть их вниз 

Широким кончиком 

языка постучать о небо, 

произнося звук «д» 

По-турецки говорили Пальцы сцепить в «замок», 

выполнять кистями 

плавные волнообразные 

движения 

Широким кончиком 

языка выполнять 

движения вперед-назад 

по верхней губе и 

добавить голос 

(«болтушка») 
«Чаби, чиляби, чиляби, чаби, 

чаби» 

На каждое слово 

поочередно соединять 

пальцы одной руки с 

пальцами другой: большой 

– с большим, указательный 

– с указательным и т.д. 
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