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1. Наименование опыта 

    Представленный опыт «Совершенствование приёмов работы по 

автоматизации звуков на индивидуальных логопедических занятиях» 

принадлежит учителю – логопеду МБОУ «Судогодская СОШ №2» высшей 

квалификационной категории Салтыковой И.В. 

 

2. Условия возникновения, становление опыта 

   Нарушение речи – достаточно распространенное явление не только 

среди детей, но и среди взрослых. Ежечасно мы слышим в той или иной мере 

дефектную речь.  Причины возникновения этих нарушений весьма 

разнообразны. Они являются следствием несвоевременно или неэффективно 

оказанного лечения. Нарушение звукопроизношения связано с тем, что 

многие взрослые недостаточно внимательны к детям, не всегда слышат 

дефектную речь, особенно искажения, которые трудны в коррекции. По 

своей сути коррекционная работа по устранению нарушений речи состоит в 

исправлении звукопроизношения. 

    Ведущей фигурой в деле преодоления речевой патологии детей в школе 

является учитель – логопед.  Еще до начала начального общего образования 

каждый ребенок должен овладеть правильным звукопроизношением, 

приобрести достаточный словарный запас и научиться грамматически 

правильно строить фразы в устной речи. При отсутствии этих условий он 

оказывается не готовым к обучению в массовой школе, начиная с 

невозможности полноценно овладеть грамотой и заканчивая стойкими 

трудностями в применении на практике даже хорошо выученных 

грамматических правил.  

 Ежегодно, знакомясь с будущими учениками школы, выявляю детей, 

имеющих нарушения речи, с целью последующей коррекции. К сожалению, 

приходится констатировать, что детей с речевыми нарушениями становится 

всё больше. Об этом свидетельствуют данные ежегодной диагностики.  

 В данной ситуации важна преемственность между школой и 

дошкольным образовательным учреждением в сопровождении ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, так как курс занятий по преодолению 

имеющейся патологии рассчитан на 2-3 года, и логопед ДОУ «передаёт» 

своего воспитанника школьному логопеду. 



   Постановка звукопроизношения у обучающихся проходит на 

групповых занятиях, если имеются  общие проблемы. Но, безусловно, что 

наиболее продуктивной и результативной является индивидуальная работа с 

ребёнком, преодоление его затруднений.  

    Представленный опыт формировался и апробировался на базе МБОУ 

«Судогодская СОШ №2». Как показала диагностика, большинство ребят, 

имеющих речевые нарушения,  испытывают трудности на этапе 

автоматизации поставленных звуков. Если закрепление правильного 

произношения звука идет с трудом и затягивается, дети могут потерять 

интерес к этому процессу и к логопедическим занятиям в целом. Поэтому в 

ходе коррекционной работы по формированию правильного 

звукопроизношения определилась необходимость совершенствования 

приемов по автоматизации звуков. 

3. Актуальность и перспективность опыта 

 Чёткая, красивая, грамматически правильная речь - одна из 

составляющих всестороннего развития детей. Чем лучше развита речь 

ребёнка, тем больше у него возможностей в общении с другими людьми и в 

познании окружающего мира. 

  Формирование речевого общения происходит постепенно, вместе с 

развитием ребёнка, в тесной взаимосвязи с развитием его психических 

функций. 

 Для обеспечения нормального речевого общения необходимо 

правильное произношение звуков родного языка. 

   При нарушении произносительной стороны речи возникают дефекты 

фонетического оформления речи. Некоторые звуки совсем не произносятся, 

искажаются или заменяются другими. Самыми распространёнными 

речевыми дефектами  у  детей с общим недоразвитием речи  являются 

дислалия и стертая дизартрия. При данных нарушениях речь может быть в 

целом невнятна и невыразительна. Нарушенная речь затрудняет отношения с 

окружающими, может вызвать другие дефекты речи, влияет на личность 

ребёнка. 

   Коррекционная работа по устранению нарушений звуковой стороны 

речи состоит в формировании умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи. Повышение эффективности коррекционно-

логопедической работы по устранению нарушений речи у обучающихся  с 

заключениями «сложная дислалия» и «стертая форма дизартрии» является на 

данный момент одной из актуальных проблем логопедии. Количество детей, 

страдающих дизартрией и имеющих нарушения речи, увеличивается с 

каждым годом. 

 Этап автоматизации поставленных звуков очень часто может быть 

трудным и длительным для ребенка, так как представляет собой закрепление 



условно-рефлекторных речедвигательных связей на речевом материале, а у 

детей в дошкольном возрасте недостаточно мотивации для осознанного 

исправления дефектов речи. Первичные произносительные умения и навыки 

формируются с большим трудом. Сформированную условно-рефлекторную 

связь может разрушить привычка неправильного произношения слов и 

предложений. 

  Автоматизация звука требует активного использования процесса 

внутреннего торможения, способности к дифференциации правильного и 

неправильного артикуляционного уклада. Чтобы этот процесс не стал для 

ребенка утомительным и долгим, в логопедической работе используются 

разнообразные приемы, способствующие активизации восприятия ребенком 

речевого материала. 

   Актуальность данного опыта работы заключается в необходимости 

совершенствования приемов по автоматизации звуков в процессе 

коррекционной работы. Оптимизирующие приемы обеспечивают творческий 

подход со стороны логопеда: использование наглядности, мобильных игр, 

информационно-коммуникационных технологий, сочетание речевого 

материала с работой пальцев рук и движениями. 

 

4. Ведущая педагогическая идея опыта 
 

 Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании системы 

работы, которая предусматривает: 

 максимальное разнообразие методов и приемов по автоматизации звуков; 

 включение слухового, зрительного, двигательного и тактильного 

анализаторов ребёнка в этот процесс; 

 подбор наиболее эффективных игровых упражнений для осуществления 

коррекционной работы; 

 разработку системы игровых упражнений, используемых в работе с детьми; 

 создание оптимальной предметно-развивающей среды; 

 произнесение речевого материала с одновременным выполнением 

различных движений; 

 создание игровой ситуации и соревновательных моментов в течение всего 

занятия. 

 

5. Теоретическая база опыта 

   Проблеме изучения стертой дизартрии и дислалии посвящены работы 

Соботович Е.Ф., Карелиной И.Б., Токаревой О.А., Винарской Е.Н., 

Архиповой Е.Ф., Мастюковой Е.М., Шипицыной Л.М., Лопатиной Л.В, 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. и др. 

 Изучение особенностей произносительной стороны речи и ее 

коррекции у школьников со сложной дислалией и стертой дизартрией 

базируется на современных представлениях специальной психологии и 



педагогики о сущности речевого дефекта у детей, о диалектическом единстве 

речевого и психического развития, о комплексном, системном и 

функционально-семантическом подходах к обследованию имеющихся 

отклонений в развитии. 

     Основной целью коррекционной работы при дислалии и стертой 

дизартрии является формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи. Результаты обследования позволяют 

организовать коррекционную работу с помощью практических, наглядных и 

словесных методов. 

     Изучением нарушений звукопроизношения и работой по их устранению 

занимались Богомолова А.Г., Беккер К.П., Волкова Л.С., Левина Р.Е., 

Правдина О.В., Рау Е.Ф., Филичева Т.Б., Фомичева М.Ф., Хватцев М.Е., 

Чевелёва Н.А. 

 Тема взаимодействия анализаторов в процессе усвоения родного языка 

была разработана Бельтюковым В.И.  

    При дислалии и стертой дизартрии нарушения звукопроизношения могут 

быть обусловлены различными патогенными факторами, иметь разную 

степень проявления. Поэтому необходим поиск наиболее эффективных путей 

коррекции данного речевого нарушения. Система коррекционной работы по 

воспитанию у детей правильного звукопроизношения строится на основе 

психолого-педагогического подхода. Психолого-педагогический подход в 

логопедии разрабатывался Р. Е. Левиной. Психолого-педагогический подход 

предполагает учёт соотношений нарушений в системе речевой деятельности 

и их взаимосвязи с другими сторонами психики ребёнка. 

 Проблеме комплексного подхода к процессу автоматизации звуков при 

дислалии и стертой дизартрии посвящены работы логопедов-практиков: 

Смирновой Л.Н., Фомичевой М.Ф., Селиверстова В.И, Шичаниной О.В., Ко- 

синовой Е.М., Жихаревой-Норкиной Ю.Б. 

 

6. Новизна опыта 

   Новизна предлагаемого опыта состоит в рациональном соединении 

традиционных и иновационных методик, направленных на отработку 

правильного звукопроизношения. Правильная речь – это показатель 

сформированности  УУД в контексте ФГОС. Данный опыт нацелен на 

формирование коммуникативных УУД, позволяющих добиться социальной 

успешности школьнику, имеющему нарушения речи.  

 

7. Технология опыта 
 

 Коррекционная работа по формированию правильного 

звукопроизношения у детей состоит из следующих этапов: 

- развитие артикуляционной моторики;  

- отработка правильного произношения изолированных звуков;  

- автоматизация звуков;  

- дифференциация звуков. 



 

 На всех этапах рекомендуется развивать мелкую моторику рук, 

внимание, память, мышление, усидчивость, целенаправленность, 

самоконтроль, фонематический слух, навыки звукового анализа, 

корректировать грамматическую сторону речи; включать упражнения на 

профилактику нарушения зрения, что позволит ребёнку адаптироваться к 

школе и поможет в дальнейшем хорошо учиться. 

 Для автоматизации звука используются приемы отраженного 

повторения и самостоятельного называния языковых единиц по картинкам, 

схемам, символам. Достижению результата могут способствовать следующие 

условия работы: 

• максимальное насыщение речевого материала изучаемым звуком; 

•использование ритма и рифмы (рифмованный речевой материал 

способствует более продуктивной автоматизации звуков); 

• занимательно-игровой и соревновательный характер речевых упражнений, 

повышающий речевую мотивацию детей; 

• разнообразие речевых упражнений: слоговые цепочки, ряды слов, 

близких по звучанию, чистоговорки, словосочетания и предложения, 

содержащие изучаемый звук; считалки; скороговорки; рассказы; 

дидактические речевые игры; коррекционно-развивающие упражнения; 

• сопровождение воспроизведения речевого материала действиями с 

предметами, пальчиковой гимнастикой, рисованием, движениями, игровыми 

действиями. 

 На этапе закрепления правильного произношения изолированного 

звука используются следующие игры (персонажи игр меняются в 

зависимости от закрепляемого звука (Приложение 1.) 

 Когда работа по автоматизации достигает этапа закрепления 

правильного произношения звуков в словах, можно значительно 

разнообразить занятия, используя картинный материал. Задания обычно 

требуют многократного повторения. Результат занятий во многом зависит от 

того, насколько удастся превратить скучную работу над звуком в совместную 

и увлекательную игру. Игра позволяет выполнить основную задачу: 

закрепить правильное произношение звука, но в то же время сместить акцент 

с собственно произносительной стороны речи на решение более интересных 

задач – «придумай», «запомни», «найди». 

   Автоматизация звука в словах – это выработка нового навыка, 

требующая длительной систематической тренировки. Поэтому на каждое 

положение звука в слове подбираются слова – названия картинок. Наряду с 

развитием фонетико-фонематической стороны речи, на этапе автоматизации 

звуков в словах происходит обогащение словаря и формирование 

грамматического строя речи. 

 Вот самые эффективные, на мой взгляд, игры на этапе автоматизации 

звука в словах (Приложение 2). 

 На этапе автоматизации звука в связной речи также используем 

разнообразный, интересный для детей речевой материал. Виды работы: 



работа по картинкам-нелепицам, пересказ текста по ролям, пересказ текста 

по опорным картинкам, пересказ по тексту и картинкам, работа с 

деформированным текстом, составление рассказа по картине, составление 

рассказа по серии сюжетных картин, сочинение текста по предложенному 

началу и т.д. 

 Таким образом, совершенствование приемов работы по автоматизации 

звуков путем использования специальных игр и упражнений позволяет 

решить сразу несколько задач: 

- пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе 

исправления звукопроизношения; 

- расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 

- повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

- активизировать процессы восприятия, внимания, памяти. 

 Автоматизация звуков пройдет более успешно, если ребенок сам 

захочет заниматься. А это бывает тогда, когда занятия органично входят в 

жизнь ребенка, отвечают его интересам, увлечениям. Логопедические 

занятия, как и любые другие, дают нам возможность проявлять творчество и 

фантазию. 

  Основная трудность при использовании данного опыта состоит в 

необходимости применения большого количества наглядных материалов, 

игровых атрибутов, ноутбука и других технических средств. К каждому 

индивидуальному занятию требуется подготовить свой комплект наглядных 

материалов и пособий с учетом нарушенного у ребенка звукопроизношения и 

этапов автоматизации звуков. 

 Была разработана система по автоматизации звуков, изготовлены и 

подобраны наглядный игровой материал на каждый закрепляемый звук. 

 Успешность применения традиционных методик не исключает 

использования инноваций. 

 К числу широко распространенных новых эффективных средств 

обучения относятся компьютерные технологии. Для специалиста они 

представляют дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в 

развитии ребенка. Как отмечают многие авторы, применение компьютерной 

техники позволяет оптимизировать педагогический процесс, 

индивидуализировать обучение детей с нарушениями развития и значительно 

повысить эффективность любой деятельности. Компьютер на 

логопедических занятиях не цель, не предмет, а средство, активизирующее 

коррекционную работу. 

 Логопедическая ритмика как система работы появилась, конечно, не 

сейчас. На данный момент имеется огромное количество инновационных 

разработок и публикаций. Кроме ставших классикой наиболее полных 

пособий Г.А. Волковой и Г.Р. Шашкиной, привлекают внимание множество 

книг, касающихся возможности использовать логоритмику при том или ином 

речевом нарушении, в тот или иной возрастной период (например, пособия 

Е.С. Анищенковой, Р.Л. Бабушкиной, М.Ю. Картушиной, О.А. Новиковской, 

Т.С. Овчинниковой и др.). Конечно же, это зрелая, получившая широкое 



распространение инновация, активно используемая в коррекции 

звукопроизношения. 

   Одним из инновационных, достаточно действенных приемов в 

дошкольной и школьной педагогике можно считать мнемотехнику, с 

помощью которой дети составляют описательные и творческие коллективные 

рассказы, пересказывают, разучивают стихотворения. Такая техника 

позволяет работать над развитием всех сторон речи, а также неречевых 

психических функций. 

     В последние годы в логопедии заметно возрос интерес к 

использованию сказкотерапии на основе готовых народных или авторских 

сказок со всем заложенным в них богатством языка («Сказка о веселом 

язычке», «Сказки о буквах»). Сейчас интенсивно развиваются такое явление, 

как логосказки (логопедические сказки О.И. Ивановской), методы, 

описанные в книгах Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Т.М. Грабенко. 

Данная система работы представляет собой следующие виды 

коррекционно-развивающих сказок:  

- сказки для формирования артикуляционных укладов у дошкольников 

с нарушениями речи; 

- сказки для развития мелкой, общей и мимической моторики; 

-сказки-связки для автоматизации поставленных звуков, формирования 

грамматического строя речи и решения ряда других коррекционно-

образовательных задач; 

- сказки для развития связной речи; 

-сказки-путешествия, применяемые в качестве организационной 

образовательной ситуации. 

На занятиях используются следующие приёмы в работе комплексной 

сказкотерапии: 

•   Анализ сказок (решение «открытых» сказочных задач). 

• Рассказывание сказок (групповое: придумывание «по кругу», 

рассказывание «по кругу» известной сказки; индивидуальное от 3-го лица, от 

1-го лица). 

•   Постановка сказок (игры-драматизации). 

• Сочинение сказок (интерпретация, сочинение продолжения, 

сочинение новых сказок и историй). 

• Куклотерапия (пальчиковые, марионетки, бумажные, перчаточные 

куклы, теневые, магнитные, стендовые) (Приложение 3). 

 Интересно также использование биоэнергопластики. Сам термин 

немногим, наверное, знаком, однако большинство логопедов, быть может, 

чисто интуитивно применяют эту методику в своей работе. Термин имеет два 

значения: с одной стороны — это пластика тела, с другой — 

содружественные движения руки и языка (движения кистей рук имитируют 

при этом движения частей артикуляционного аппарата). В логопедии, 

естественно, большее распространение при автоматизации звуков получила 

вторая трактовка. 

Что такое биоэнергопластика? 



Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного 

аппарата и движений кистей рук. 

При произнесении звуков органы речевого аппарата принимают 

специальное положение или артикуляционный уклад, который свойственен 

определенному звуку. Неправильное расположение органов артикуляции 

приводит к дефектному произношению звуков речи. Именно для 

формирования необходимых и полноценных артикуляционных укладов, а 

также различных мышц речевого аппарата используется артикуляционная 

гимнастика, которая состоит из комплекса специальных упражнений, 

направленных на развитие основных движений органов артикуляции. 

Ежедневное выполнение гимнастики укрепляет мышцы речевого аппарата, 

при этом движения языка, губ становятся точными, сильными, уверенными. 

Ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, снижают интерес детей к 

этому процессу, что, естественно, приводит к уменьшению эффективности от 

выполнения артикуляционных упражнений. Поэтому выполнение 

артикуляционной гимнастики с использованием биоэнергопластики помогает 

длительно удерживать интерес ребенка, помогает повысить мотивационную 

готовность детей к занятиям, поддерживает положительный эмоциональный 

настрой ученика и педагога. 

По мнению А. В. Ястребовой «…движения тела, совместные движения 

руки и артикуляционного аппарата, помогают активизировать естественное 

распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно 

благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей, 

оптимизирует психологическую базу речи, улучшает моторные возможности 

ребенка по всем параметрам, способствует коррекции звукопроизношения, 

фонематических процессов». 

О.В. Лазаренко считает, что применение биоэнергопластики эффективно 

ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и 

нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь 

многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка». 

Существует система работы с детьми с использованием биоэнергопластики. 

Её авторами являются А. В. Ястребова и О. И. Лазаренко. 

Согласно разработанной ими системе, гимнастика является средством 

формирования речемыслительной деятельности и культуры устной речи 

детей. Авторы рекомендуют использовать артикуляционные упражнения для 

развития гибкости и подвижности отдельных частей артикуляционного 

аппарата. Движения рук при выполнении гимнастики имитируют движения 

губ, языка, нижней челюсти (Приложение 4.). 

При подборе речевого материала на всех этапах логопедической работы по 

автоматизации правильного звукопроизношения следует руководствоваться 

требованиями, изложенными ниже. 

  Соблюдение онтогенетического принципа, согласно которому из 

речевого материала исключаются слова, содержащие звуки более позднего 

онтогенеза, чем автоматизируемый. Это позволяет сосредоточить внимание 

ребенка только на отрабатываемом звуке и препятствует созданию 



дополнительных артикуляторных трудностей (они неизбежно возникают при 

дефективном произношении этих звуков). 

Исключение материала, содержащего звуки, акустически и артикуляторно 

близкие автоматизируемому (например, при закреплении произношения 

звука [с] неправомерно предлагать слова типа сушка, свеча, 

стужа, включающие в свой состав шипящие звуки). 

Доступность речевого и наглядного материала для понимания ребенком 

данного возраста. 

 Конечная цель логопедической работы по автоматизации звука — 

овладение ребенком способностью к правильному его произношению в 

спонтанной речи. На этом этапе следует отметить значительную роль 

микросоциального окружения ребенка. Так, взрослым необходимо следить за 

его речью и требовать правильного произношения звуков, что позволит 

существенно повысить эффективность коррекционно-логопедического 

воздействия. 

 Важно сохранить как традиционные подходы, так и развивать новые 

направления логопедической теории и практики, а также помнить, что любая 

инновация хороша не сама по себе («инновация ради инновации»), а как 

средство, метод, служащий определенной цели. В этом отношении очень 

важны этапы ее освоения и распространения, которые как раз и показывают 

необходимость и действенность новой технологии. 

 

8. Результативность опыта 

    Результаты диагностики показывают, что   коррекционно-развивающая 

деятельность по речевому развитию детей за 2017-2020 г.г. имеет 

положительную динамику. 

Средний показатель уровня речевого развития детей с устной речью 

(выпущено детей с чистой речью) составляет -86,2 % 

Средний показатель уровня речевого развития детей с письменной речью 

(выпущено детей с устойчивым положительным результатом) – 75%. 

По результатам работы следует вывод: предлагаемая программа даёт 

положительную устойчивую динамику, выражающуюся в сформированности 

правильных артикуляционных укладов у обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи, формировании правильного звукопроизношения, 

достаточной сформированности фонематических процессов, 

сформированности грамматического строя речи, достаточном уровне 

развития связной речи. Речь детей приобретает интонационную и 

мимическую выразительность. Положительные результаты достигаются 

благодаря высокому уровню мотивации школьников к процессу 

организованной образовательной деятельности.   
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9. Адресная направленность опыта 

Применение данного опыта возможно в системе образовательно-

воспитательного процесса. Данный опыт работы может быть полезен для 

учителей - логопедов, учителей начальных классов, родителей, имеющих 

детей с речевой патологией, а также будет интересен студентам 

дефектологических факультетов. 
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Приложение 1.                   

 

Игра «Добавь любимый звук тигра (жука, куклы Сони, и т.д.)» 
Ребенок добавляет звук в конце слова: Вот дедушка Его…р. Он несёт 

топо…р. 

 

Игры-шагалки. Ребенок шагает пальчиками по столу (по палочкам из 

строительного материала, по нарисованным ступенькам, по мостику из 

ракушек) и произносит закрепляемый звук. 

 

Игра «Тихо, громко и наоборот». Звук произносится с различной 

громкостью с одновременным усилением и расслаблением сжатых в кулак 

кистей рук, медленным поднятием и опусканием рук или любыми другими 

упражнениями. 

 

Игра «Путаница». Ребенок проводит пальчиком только по заданной 

дорожке (например, по жёлтой дорожке, по которой ползет змея) и несколько 

раз произносит автоматизируемый звук ш. 

 

Игра «Построй башню». Произношение звука сопровождается 

выстраиванием башни из кубиков или конструктора (на каждый звук 

кладётся кирпичик.) 

 

Игра «Мобильная игра с предметами» (название игры зависит от 
используемого материала). Используется любой счетный материал 

(грибочки («Соберем грибы в корзинку»), пластмассовые рыбки «Аквариум» 



и т.д.). За каждое правильное произнесение звука логопед и ребенок берут 

себе по одной фигурке. 

 

Игра «Научи Незнайку». Логопед берет игрушку (или пальчиковую куклу) 

и просит ребенка научить ее правильно произносить тот или иной звук или 

слог. Ребенок произносит звук, логопед озвучивает игрушку. 

 

Игра «Поедем, полетим, поплывём». Логопед рисуют машину, от которой 

идёт извилистая дорожка к домику (деревцу, гаражу, скамейке и т.д.). 

Ребенок ставит палец на начало пути и, длительно произнося [р], ведет 

пальцем по дорожке. Для автоматизации звука [л] выбирается образ 

гудящего парохода; для [з] - комара; для [ж] - жука и т.д. 

 

Игра «Рисуем забор». Ребенок произносит звуки и рисует забор. 

 

На этапе закрепления правильного произношения звука в слогах 

дети испытывают определённые трудности, так как слоги лишены смысла, и 

отдельный слог не вызывает у ребенка конкретного образа, не осознается им 

как структурный компонент речевого высказывания. 

Использование следующих игровых приемов поможет эффективно про- 

вести этап закрепления правильного произношения звука в слогах. 

 

Игра «Пальчики здороваются». Ребенок большим пальцем поочередно 

прикасается к указательному, среднему, безымянному, мизинцу. 

Одновременно он произносит заданный слог. Логопед следит за 

правильностью произношения и точностью движений пальцев рук ребенка. 

 

Игра «Шагай по дорожке». На столе разложены картинки. Указательным и 

средним пальцами ребенок «шагает» по столу к лежащей там картинке, 

произнося на каждый «шаг» первый слог в названии этой картинки. 

 

Игра «Щелбанчики». Ребёнок делает «щелбанчики» поочередно пальцами 

правой руки и произносит слоги. 

 

Игра «Забьём гол в ворота». Забивает мяч (ватный шарик) в ворота, 

произнося слоги. 

 

Игра «Дойди до окна». Ребенок стоит, руки на поясе. Логопед предлагает 

ему дойти по комнате до окна, на каждый шаг повторяя заданный слог или 

ряд слогов. 

 

Игра «Прокати мяч». Логопед предлагает ребенку прокатить по полу мяч из 

одного конца кабинета в другой, произнося при этом заданный звук. 

Используется для автоматизации шипящих, свистящих и сонорных звуков. 

Также ребенок может подбрасывать мяч вверх. 



 

Игра «Песенка». Играет музыка, и ребенок поет знакомую песенку, 

используя вместо слов слоги с отрабатываемым звуком. 

 

Игра «Эхо». Ребенок должен повторить за педагогом слоги и серии слогов. 

Упражнение хорошо развивает память и слоговую структуру речи. Затем 

ребенок сам придумает и назовет слоги для логопеда. 

 

Игра «Доскажи словечко». По картинкам (или без опоры на картинки) 

ребенок добавляет недостающий слог: Мы положим в салат красный 

поми…дор. 

 

Приложение 2. 

 

Игра «Рыболов». «Поймай» картинку удочкой, как рыбак ловит рыбу, 

назови её. Переверни картинки. Вспомни их названия. 

 

Игра «Добавь слово». Добавь слово, немного изменяя его: 

На ветке сидит…сорока. Покорми длиннохвостую …сороку. Мы любу- 

емся красивой…сорокой и т.д. 

 

Игра «Запомни, повтори». Ребенок запоминает и повторяет по памяти 

несколько слов (с опорой на картинки или без опоры). 

 

Игра «Отгадай загадку». Используем ноутбук. 

– Отгадай загадку. Если ты правильно угадаешь, на экране появится отгадка. 

 

Игры-путешествия (тематика  путешествий может быть мобильной: 

игры- путешествия и игры-прогулки в лес, на море,  в деревню и т.д.). 

Например: 

Игра «Путешествие в зоопарк». Ребёнок называет слова с закрепляемым 

звуком, например, «Назови животных, в названии которых есть звук Р» 

(зебра, носорог, тигр, пантера, кенгуру, жираф). 

    Закреплять звуки в словах и предложениях можно на лексическом 

материале. Таким образом, будет осуществляться неразрывная связь 

автоматизации поставленных звуков с усвоением словаря и навыков 

словообразования. 

Самыми многофункциональными и интересными я считаю следующие игры: 

«Один-много», «Назови части целого», «Подбери признак», «Чего не 

стало?», «Что изменилось?», «Что лишнее?», «Чем похожи и чем 

отличаются», «Чего не бывает?», «Из чего сделан предмет?» 

Особый интерес у детей вызывают игры, в которых он может проявить 

сообразительность и почувствовать себя взрослым: 

Игра «Исправь малыша» 



Логопед озвучивает куклу-малыша, неправильно произнося или пропуская 

автоматизируемый звук в предложениях. Ребенок исправляет дефектное 

произношение малыша. 

 

Игра «Найди ошибку». Ребенок должен найти смысловую ошибку в 

предложении и исправить ее («Дом сторожит собаку», «Капуста ест козу»). 

 

Игра «Найди ошибки художника» (с использованием картинки-нелепицы). 

На этом этапе также эффективен прием сопровождения проговаривания 

речевого материала движениями пальцев рук. 

 

Игра «Волшебная веревочка». Ребенок наматывает веревочку (ленточку) на 

пальчик, проговаривая предложения, чистоговорки. 

 

Игра «Волшебная пружинка» (су-джок). 
Ребенок прокатывает колечко по пальцу, отрабатывая речевой материал. 

 

Игра «Выложи предложение» 
Из спичек, счетных палочек ребенок выкладывает схему предложения, 

и проговаривает речевой материал. 

На этапе автоматизации звуков в стихах и чистоговорках необходимо 

учитывать, что интересный материал воспринимается лучше, так как 

воздействует на эмоциональную сферу ребенка. Для этого заучиваем стихи 

со смешным, интересным и понятным ребенку сюжетом. Используем: 

стихи, чистоговорки, считалки, дразнилки, песенки. Сочиняем потешки (с 

опорой на картинки): Ваня шел, шел, шел и картошку нашел. 

 

 

Приложение 3. 

 

Модели сказкотерапевтических заданий, применяемых в процессе 

коррекционной организованной образовательной деятельности 

 

1. Серии сказок по автоматизации звуков с использованием  

графических схем.  

Цели: 

 Развивать языковые, слуховые возможности детей, внимание, 

память, наблюдательность, творческие способности. 

 Обогащать словарный запас, активизировать новые и знакомые 

слова в самостоятельной речи. 

 Воспитывать самостоятельность, интерес, желание говорить 

правильно, чётко, логично. 

 Учить монологической, диалогической связной речи с опорой на 

графическую схему 

 Автоматизировать звуки, развивать фонематический слух. 



 

2.  Сказки для развития артикуляционного праксиса.  

Цель: развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки отсутствующих звуков. 

Сказка «Путешествие весёлого язычка в зоопарк» 

Жил-был на свете весёлый Язычок. Однажды решил он отправиться в 

зоопарк, посмотреть диких животных. Давай и мы отправимся вместе с ним и 

будем изображать всех животных, которых увидит Язычок. 

1. «Бегемотик». Пришёл Язычок в зоопарк и увидел там огромного 

бегемота. Бегемотик хотел кушать и широко открыл рот. Давай и мы 

превратимся в бегемотиков и будем широко открывать рот. 

Описание: открыть рот как можно шире, удерживая его в таком 

положении под счёт до 5-10. Повторить 3-4 раза. 

Широко откроем ротик, 

Как голодный бегемотик. 

Закрывать его нельзя – 

До пяти считаю я. 

2. «Лягушка». Поиграл Язычок с бегемотиком и только хотел 

отправиться дальше, как услышал, неподалёку кто-то квакает. Были 

это… правильно, лягушки. Лягушки были очень весёлые и улыбались 

Язычку. Давай с тобой изобразим, как они улыбались. 

Описание: улыбнуться, зубки сжать. Удерживать губы в таком 

положении под счёт до 5-10, затем вернуть губы в исходное положение. 

Повторить 3-4 раза. 

Как весёлые лягушки 

Губы мы потянем к ушкам. 

Вот лягушки тянут губки, 

И у них видны все зубки. 

3. «Слон». Пошёл Язычок дальше. Ой, кто же это такой большой с 

длинным носом? Правильно… Слон! Давай покажем какой у слона 

хобот! 

Описание: сомкнутые губы вытянуть вперёд и удерживать в таком 

положении под счёт до 5-10, затем вернуться в исходное положение. 

Повторить 3-4 раза. 

Буду подражать слону! 

Губки «хоботком» тяну. 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю. 

4. «Обезьяна». Полюбовался язычок слоном и пошёл к другой клетке. А 

там прыгала смешная озорная обезьянка. Она строила Язычку смешные 

рожицы, а он смеялся. Давай с тобой изобразим обезьянку. 

Описание: приоткрыть рот и поместить кончик языка между верхней 

губой и верхними зубами. Удерживать язык в таком положении под счёт до 

5-10. Повторить 3-4 раза. 

Мы покажем обезьян: 



За губой у них карман, 

А в кармашке – язычок 

Спать улегся на бочок. 

5. «Змея». Поиграл Язычок с обезьяной и отправился дальше. Идёт, 

видит – клетка, а там нет никого… Только длинный резиновый шланг 

лежит. Но вдруг шланг зашевелился, и увидел Язычок, что это – змея. 

Давай изобразим змею! 

Описание: улыбнуться, открыть рот, высунуть тонкий острый язычок, а 

затем резко спрятать его обратно в рот. Повторить 3-4 раза. 

А у змейки язычок 

Тонкий-тонкий, как сучок, 

Ходит-бродит взад-вперёд. 

Как же он не устаёт? 

6. «Лошадка». Понаблюдал Язычок за змейкой и дальше пошёл. Вдруг 

он увидел за забором, как лошадка детей катает. Захотел и наш Язычок 

на лошадке покататься. Давай покажем, как лошадка покатала Язычка. 

Описание: улыбнуться, широко открыть рот, щёлкать языком громко и 

энергично. Нижняя челюсть не двигается, «работает» только язык. 

Я – весёлая лошадка. 

Тёмная как шоколадка. 

Язычком пощёлкай громко, 

Стук копыт услышишь звонкий. 

7. Покатался Язычок, слез с лошадки и подумал: «А не пора ли мне домой 

пойти? Надо узнать, который час». Давай покажем, как работают 

часики. 

Описание: улыбнуться, открыть рот. Тянуться языком попеременно, то 

к левому углу рта, то к правому. Повторить 5-10 раз. 

Словно маятник часов 

Язычок играть готов. 

Он качается вот так, 

И услышим мы: «Тик-так»! 

Решил тогда Язычок отправиться домой, чтобы отдохнуть. Пусть и 

наши язычки отдохнут вместе с ним! 

 

3. Сказки для развития тонкой моторики рук.  
Цель: развитие мелкой моторики рук. 

Жил-был человечек (рис.1) и решил он построить себе дом (рис. 2). 

Красивый домик получился с высокой трубой (рис. 3) на крыше. Возле дома 

человечек посадил цветы (рис. 4), а над цветами кружили пчёлы (рис. 5), 

они жужжали и собирали цветочный нектар. 

Однажды сидел человечек возле дома, и стало ему скучно. Вдруг 

видит – мимо птичка летит (рис. 6). Говорит человечек: «Птичка-птичка, 

давай дружить!» Но птичка не умела говорить, она взмахнула крыльями и 

улетела (рис. 7). 



 
Рис.1           Рис.2                 Рис.3                  Рис.4                 Рис.5 
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4.Сказки для развития фонематического восприятия.  

Цели:  

 четко артикулировать и пропевать звуки (длиннее - короче, выше - 

ниже);  

 познакомить детей с гласными звуками, или закрепить знание гласных 

звуков;  

 формировать понятие «гласный звук»;  

 развивать слуховое внимание;  

 развивать фонематический слух (например: после прочтения или 

рассказа текста предложить вспомнить, какие «песенки» пели звуки, 

сколько звуков пели ту или иную «песенку», в какой 

последовательности пели звуки, какие «песенки» могут спеть звуки [у], 

[и] и так далее);  

 познакомить детей с гласными буквами, или закрепить зрительные 

образы гласных букв;  

 закреплять у детей различие понятий «звук - буква». 

 

5.Сказки для формирования грамматического строя речи.  

Сказка-связка «Приключение ёжика и жука» 

Коррекционно-обучающие цели:  

- автоматизировать звук [Ж] в предложениях;  

- совершенствовать грамматический строй речи, учить согласованию 

слов в предложении;  

- закреплять значение предлогов «в», «на», «над», «под»;  

- учить синтаксически правильно оформлять речевые высказывания;  



- учить образовывать ассоциативные связи между словом и его 

схематическим изображением;  

- учить устанавливать логическую связь между картинками. 

Коррекционно-развивающие цели:  

- развивать память, воображение, внимание, связную монологическую 

речь, словарный запас. 

Воспитательные цели:  

- воспитывать чувства взаимопомощи, взаимовыручки, заботы, 

формировать желание прийти на помощь в трудной ситуации. 

 

 

 
 

 

Речевой материал для сказки «Приключения Ёжика и Жука». 

1. Ёжик лежал на лужайке. 

2. Ёжик увидел железную банку. 

3. Под железной банкой жил жук.  

4. Жуку было жарко в железной банке.  

5. Ёжик пожалел жука и поднял железную банку.  

6. Ёжик положил жука на ладошку.  

7. Ёжик отпустил жука.  

8. Жук зажужжал и полетел.  

9. Ёжик лежал на лужайке.  

10. Жук летал над жёлтым цветком. 

 

 



План проведения организованного коррекционно-развивающего 

сказкотерапевтического занятия: 

1 этап. «Вход» в сказку. 

2 этап. Повторение. 

3 этап. Расширение. 

4 этап. Закрепление. 

5 этап. Интеграция. 

6 этап. Резюмирование. 

7 этап. «Выход» из сказки. 

«Вход» в сказку. Цель: Создать настрой на совместную работу. Войти в 

сказку. Содержание этапа: Коллективное упражнение, создание цели.  

Повторение. Цель: Вспомнить то, что делали в прошлый раз и какие 

выводы для себя сделали, какой опыт приобрели, чему научились. 

Содержание этапа: ведущий задает вопросы; использовали ли они новый 

опыт в течение тех дней, пока не было занятий; как им помогло в жизни то, 

чему они научились в прошлый раз. 

Расширение. Цель: Расширить представления о чем-либо. Содержание 

этапа: показывать или рассказывать новую сказку, фрагмент сказки с 

постановкой задач по преодолению препятствий.  

Закрепление. Цель: приобретение нового опыта, появление новых 

качеств личности, закрепление и повторение учебного материала. 

Содержание этапа: проводить дидактические игры, позволяющие приобрести 

новый опыт и закрепить знания, умения и навыки; совершаются 

символические путешествия, превращения. 

Интеграция. Цель: Связать опыт с реальной жизнью. Содержание 

этапа: Обсуждать и анализировать, в каких ситуациях их жизни они могут 

использовать тот опыт, что приобрели сегодня. 

Резюмирование. Цель: Обобщить приобретенный опыт, связать его с 

уже имеющимся. Содержание этапа: подвести итоги занятия, подчеркивать 

значимость приобретенного опыта, проговаривать конкретные ситуации, в 

которых можно использовать новый опыт. 

«Выход» из сказки. Цель: Закрепить новый опыт, подготовить к 

взаимодействию в привычной социальной среде. Содержание этапа: 

повторение «входа» в занятие с дополнением: «Мы берем с собой все важное, 

что было сегодня с нами, все, чему мы научились». Становятся в круг, 

совершают действие, как будто что-то берут из круга и т. д.  

Вся система коррекционно-развивающей деятельности по 

использованию комплексной сказкотерапии в логопедической практике 

делится на следующие разделы: «Сказки для развития артикуляционного 

праксиса», «Сказки для развития тонкой моторики рук», «Сказки для 

автоматизации и дифференциации звуков», «Сказки для развития 

фонематического восприятия», «Сказки для формирования грамматического 

строя речи». 

 



Приложение 4. 

Особенности работы с применением биоэнергопластики 

•Знакомство с артикуляционным упражнением по стандартной методике. 

Отработка его перед зеркалом. Рука в упражнение не вовлекается. Педагог, 

демонстрирующий упражнение, сопровождает показ одной рукой. 

•К артикуляционному упражнению присоединяется ведущая рука. 

•Движения кисти руки должны стать раскрепощенными, плавными. 

•Постепенно подключается вторая рука. Таким образом, ребёнок 

выполняет артикуляционное упражнение или удерживает позу с 

одновременными движениями обеих рук, которые имитируют движения 

артикуляционного аппарата. 

•С целью повышения заинтересованности ребёнка в таких упражнениях 

применяются игровой персонаж (например, «Волшебные змейки», 

«Чупа и Чупс», счёт, музыка, стихи 

Артикуляционные упражнения с использованием биоэнергопластики 

Статические упражнения 

Цель упражнений: воспитание точности, четкости, плавности и 

устойчивости артикуляторных движений, развитие координации движений 

кистей рук, мелкой моторики пальцев рук, активизация интеллектуальной 

деятельности ребенка, развитие памяти, произвольного внимания, 

зрительного и слухового восприятия, межполушарной взаимосвязи, 

формирование умения действовать по словесным инструкциям. 

Лягушка 

Превратили нас в лягушек – 

Дотянулись мы до ушек. 

Дотянулись, улыбнулись, 

А затем домой вернулись. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка 

расслаблена, направлена вниз 



На счет «один» немного прогнуть ладонь в нижних фалангах, пальцы 

слегка направить вверх. Удерживать кисть в таком положении под счет от 1 

до 10, затем вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. 

Повторить 4—5 раз. 

Хоботок 

Цель: выработать умение вытягивать губы вперед, удерживать в таком 

положении несколько секунд. 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. 

На счет «один» вытянуть сомкнутые губы вперед. 

Удерживать «хоботок» под счет от 1 до 10. Затем вернуть губы в исходное 

положение, удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Вытянул слоненок хобот, 

Поиграть нам предложил. 

Губы «хоботком» сложили, 

Со слоненком подружились. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка 

расслаблена, направлена вниз. 

На счет «один» согнуть в нижних фалангах 4 пальца и сомкнуть с 

большим пальцем руки. Удерживать кисть в таком положении под счет от 1 

до 10, затем вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. 

Повторить 4—5 раз. 

Лопатка. 

Цель: выработать умение удерживать язык вне рта широким и 

расслабленным. 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. 



На счет «один» улыбнуться, открыть рот. Высунуть изо рта и положить на 

нижнюю губу широкий расслабленный язык. Удерживать язык в таком 

положении под счет от 1 до 10. Затем вернуть язык и губы в исходное 

положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 5—6 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки 

Раз, два — потянем вниз, 

В лопатку превращаем, 

Чтоб был умелым наш язык, 

Зарядку выполняем. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка 

расслаблена, направлена вниз. 

На счет «один» кисть руки с сомкнутыми пальцами опустить вниз и 

удерживать в таком положении под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное 

положение и удерживать под счет от 1 до 5. По-вторить 5—6 раз. 

Парус 

Ветер парус раздувает, 

Нашу лодку подгоняет. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем парус мы держать. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка 

расслаблена, направлена вниз. 

На счет «один» кисть руки с сомкнутыми пальцами поднять вверх и 

немного выгнуть удерживать под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное 

положение и удерживать под счет от 1 до 5. 

Чашечка 

Эту чашечку, дружок, 

Сделал ловкий язычок. 



Нужно нам как можно дольше 

Подержать вот этот ковшик. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения ладонью вверх, пальцы сомкнуты и слегка согнуты в 

нижних фалангах. 

На счет «один» сомкнутые пальцы согнуть в области нижних и средних 

фаланг и немного поднять кончики вверх, удерживать ладонь в форме 

ковшика под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное положение и 

удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. 

Кошка сердится 

Есть у нас в квартире кошка, 

Любит пошипеть немножко. 

Спинку выгнула дугой, 

Сердится на нас с тобой. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка 

расслаблена, направлена вниз. 

На счет «один» сомкнутые пальцы согнуть в нижних и средних фалангах, 

удерживать ладонь в форме ковша с опущенными вниз пальцами под счет от 

1 до 10, затем вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 

5. Повторить 5—6 раз 

Грибок 

Вверх подняли язычок, 

Стал похож он на грибок. 

Мы подержим так немножко, 

А затем потянем ножку. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 



Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь слегка 

расслаблена, направлена вниз. 

На счет «один» кисть руки с сомкнутыми пальцами согнуть в области 

нижних фаланг и удерживать в форме «ковшика» под счет от 1 до 10, затем 

вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 

4—5 раз. 

Динамические упражнения 

Цель упражнений: формирование умения плавного переключения с 

одного артикуляторного движения на другое, воспитание точности, 

целенаправленности, плавности движений артикуляционных органов, 

развитие координации движений кистей и пальцев рук, развитие памяти, 

произвольного внимания, зрительного и слухового восприятия, 

межполушарной взаимосвязи, формирование умения действовать по 

словесным инструкциям. 

Чистим зубы 

Мы, конечно, очень любим 

Аккуратно чистить зубы. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Будем ротик полоскать. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь направлена 

вниз. 

На счет «один» опустить кисть руки вниз и выполнять движения из 

стороны в сторону, считая от 1 до 5. На счет «два» под нять кисть вверх и так 

же выполнять движения из сторо ны в сторону, считая от 1 до 5. Пальцы 

поднятой вверх или опущен ной вниз ладони указывают на верхнее или 

нижнее положение язы ка. Затем вернуть кисть в исходное положение. 

Качели 

На качелях мы качались, 

Высоко вверх поднимались, 

Вверх—вниз, вверх —вниз, 

Очень крепко ты держись. 



Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь направлена 

вниз. 

На счет «один» поднять сомкнутые пальцы вверх, на счет «два» опустить 

ладонь вниз. Выполнять упражнение под счет от 1 до 10, затем вернуть в 

исходное положение и удерживать от 1 до 

Часики 

Словно стрелочки часов, 

Двигаем мы язычком. 

Наши часики спешат, 

Язычку помочь хотят. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь направлена 

вниз. 

На счет «один» повернуть кисть влево, на счет «два» повернуть вправо. 

Выполнять под счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное положение и 

удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 4—5 раз. 

 

Расческа 

Наши зубки — гребешок, 

Причесали язычок. 

Мы причешем много раз, 

Чтоб он гладким был у нас. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — левая рука расположена вверх ладонью, пальцы 

правой руки согнуты и расположены на пальцах другой руки. Кисти рук 

находятся горизонтально на уровне солнечного сплетения. 

На счет «один» провести пальцами ведущей руки по пальцам и ладони 

другой руки до запястья, затем вернуть в исходное положение. На 



счет «два» выполнить аналогичное движение. Выполнять упражнение под 

счет от 1 до 10, затем вернуть в исходное положение и удерживать под счет 

от 1 до 5. Повторить 5—6 раз. 

Лошадка 

К нам лошадка прискакала, 

Стук копыт мы услыхали, 

Вверх поднимем язычок 

И поскачем на лужок. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, 4 пальца сомкнуты с большим пальцем. 

Под счет от 1 до 10 по очереди смыкать и размыкать 4 пальца с большим 

пальцем руки, при этом пальцы остаются согнутыми в нижних фалангах. 

Затем вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. 

Повторить упражнение 6—7 раз. 

Индюк 

Рассердился наш индюк, 

Не пустил играть на луг. 

Он прогнал всех со двора, 

Разбегайся, детвора! 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, ладонь направлена вверх, пальцы полусогнуты. 

Под счет от 1 до 10 сгибать пальцы в верхних и средних фалангах, 

выполняя хватательные движения. Затем вернуть в исходное положение и 

удерживать под счет от 1 до 5. Повторить упражнение 4—5 раз. 

Маляр 

Наведем порядок в доме 

И поможем маме. 

Кисточки возьмем мы в руки, 



Все покрасим сами. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, ладонь направлена вверх, пальцы полусогнуты. 

На счет «один», «два», «три», «четыре» двигать полусогнутыми 

пальцами по направлению к запястью. На счет «пять» пальцы кисти 

возвращаются в исходное положение, удерживать под счет от 1 до 5. 

Повторить упражнение 4—5 раз. 

Язычок на прогулке 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. 

На счет «один» улыбнуться, открыть рот, высунуть язык изо рта и поднять 

вверх. На счет «два» опустить язык вниз, на счет «три» повернуть к левому 

углу рта, на счет «четыре» повернуть к правому углу рта. Выполнять 

перекрестные движения языком 4 раза подряд, затем закрыть рот, держать 

закрытым под счет от 1 до 5. Повторить 5—6 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Язычок наш — непоседа, 

Не сидит на месте, 

Вверх—вниз, вправо — влево, 

Любит путешествовать. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь опущена 

вниз. 

На счет «один» поднять кисть вверх, на счет «два» опустить вниз, на 

счет «три» повернуть влево, затем на счет «четыре» повернуть вправо. 

Выполнять перекрестные движения кистью 4 раза подряд, затем вернуть в 

исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 5—6 раз. 

Сладкое варенье 

Цель: учить выполнять круговые движения языком. 

Описание артикуляционного упражнения. 



Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. 

На счет «один» улыбнуться, открыть рот, высунуть язык и расположить 

кончик языка в левом углу рта. Под счет от 1 до 6 облизать языком по кругу 

сначала верхнюю, затем нижнюю губу. Выполнять круговые движения 4 

раза. Затем закрыть рот, держать закрытым под счет от 1 до 5. Повторить 

упражнение 5—6 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Приготовили варенье 

И пирог мы испекли. 

Всех друзей на пир позвали 

И вареньем угощали. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится на уровне солнечного 

сплетения, пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь направлена вниз. 

На счет «один» повернуть кисть руки влево, затем под счет от 1 до 6 

выполнять круговые движения кистью руки по траектории влево — вверх — 

вправо — вниз. Выполнять круговые движения кистью 4 раза подряд, затем 

вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 

5—6 раз. 

Блинчики 

Цель: выработать умение удерживать широкий язык, выполнять массаж 

языка. 

Описание артикуляционного упражнения. 

Исходное положение — сидя на стуле перед зеркалом, голова держится 

прямо, рот закрыт. На счет «один» улыбнуться, открыть рот, высунуть 

широкий расслабленный язык изо рта и положить на нижнюю губу, 

покусывать язык зубами и произносить «пя — пя — пя — пя» под счет от 1 до 

10. Затем закрыть рот, держать закрытым под счет от 1 до 5. Повторить 

упражнение 4—5 раз.Вместо счета можно использовать стихотворные 

строки: 

Мы испечь блины решили, 

Много теста замесили. 

Чтобы было веселей, 



Пригласили всех друзей. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисти рук расположены, как при хлопке, 

ладонями друг к другу 

На счет «один», «два», «три», «четыре» и т. д. (от 1 до 10 

раз) выполняется хлопок ладонями. Затем вернуть ладони в исходное 

положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить упражнение 4—5 раз. 

Кролик 

Цель: учить выполнять легкий массаж нижней губы верхними зубами. 

Описание артикуляционного упражнения. Исходное положение — сидя на 

стуле перед зеркалом, голова держится прямо, рот закрыт. 

Улыбнуться, открыть рот и покусывать верхними передними зубами 

нижнюю губу под счет от 1 до 10. Затем закрыть рот, держать закрытым под 

счет от 1 до 5. Повторить упражнение 4—5 раз. Вместо счета можно 

использовать стихотворные строки: 

Любит грызть пушистый кролик 

И капусту, и морковь. 

Кролику морковку дали 

И за ушки потрепали. 

Описание движений кисти и пальцев руки. 

Исходное положение — кисть руки находится горизонтально на уровне 

солнечного сплетения, 4 пальца сомкнуты с верхней фалангой большого 

пальца. 

Под счет от 1 до 10 соединять 4 согнутых пальца с верхней фалангой 

большого пальца, имитируя покусывание. Затем вернуть кисть в исходное 

положение, удерживать под счет от 1 до 5. Повторить упражнение 4—5 раз. 

 


