Артикуляционная гимнастика для детей с 4 до 6 лет
«Блинчик»
Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот,
положить широкий язык на нижнюю губу и
удерживать его неподвижно под счёт взрослого
до пяти; потом до десяти.
«Заборчик - Рупор»
Описание упражнения:
«Улыбка» - удерживание губ в
улыбке. Зубы видны.
«Трубочка» - зубы сомкнутые. Губы
округлены и чуть вытянуты вперёд.
Верхние и нижние резцы видны.
«Чистим зубки»
Описание упражнения: Улыбнуться, приоткрыть рот.
Кончиком языка «почистить» нижние, затем верхние
зубы с внутренней стороны, делая движения языком
вправо - влево. Нижняя челюсть при этом не
двигается.
«Чашечка»
Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот,
высунуть язык и тянуть его к носу. Стараться, чтобы
бока язычка были загнуты в виде чашечки (чтобы
чай не пролился). Стараться не поддерживать язык
нижней губой. Удерживать язык в таком положении
под счёт до пяти, потом до десяти. Повторить 3–4
раза.
«Грибок»
Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот,
«приклеить» (присосать) язык к нёбу. Следить, чтобы при
этом рот был широко открыт. Если не получается сразу
«приклеить» язычок к нёбу, предложить ребёнку
медленно пощёлкать языком. Удерживать положение
языка под счёт от 5-10.

Игры и упражнения для развития речевого дыхания
«Ветерок»
Цель: развитие сильного плавного ротового выдоха; активизация губных
мышц.
Оборудование: бумажные султанчики (метёлочки).
Ход игры: Перед началом игры необходимо подготовить
метёлочки. Для этого прикрепите полоски цветной бумаги к
деревянной палочке. Можно использовать тонкую бумагу,
или елочное украшение "дождик".
Педагог предлагает поиграть с метёлочкой. Показывает, как
можно подуть на бумажные полоски, потом предлагает
подуть детям.
- Представьте, что это волшебное дерево. Подул ветерок - и зашелестели на
дереве листочки! Вот так! А теперь вы подуйте!
«Снег идёт!»
Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных
мышц.
Оборудование: кусочки ваты.
Ход игры: Педагог раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям
про зиму.
- Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на
снежинки!
Взрослый показывает, как дуть на вату, дети повторяют. Затем все
поднимают вату, и игра повторяется снова.
«Хлопушка»
Дети стоят на коленях, их руки опущены вдоль туловища. Сделав вдох, они
разводят руки в стороны, а потом, выдыхая, сводят руки и хлопают в ладоши,
при этом громко говорят: «Хлоп!» Упражнение необходимо делать по 4-8
раз, лучше включить их в комплекс ежедневной физической зарядки.
«Осенний лес»
Цель: развитие физиологического дыхания.
Описание игры: Вдыхаем аромат леса. Вдох носом, пауза под счет «раз»,
«два», «три», выдох ртом. Дует осенний легкий ветерок: «У-у-у». ( Тихо).
Листочки едва шевелятся. Подул сильный ветер: «У-у-у» (Громко).
Заблудились мы в лесу,
Закричали мы: «Ау!» (Сначала громко, потом тихо)
Осенние листочки на веточках висят.
Осенние листочки с нами говорят: «А-о-у-и»

Игры и упражнения с использованием массажного шарика
и кольца Су-Джок
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Памятка для воспитателей по
проведению артикуляционной
гимнастики, игр и упражнений для
развития речевого дыхания
и игр с шариком Су-Джок.
«Пальчики-мальчики»
Описание: ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый
палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики.
Раз – два – три – четыре – пять, /разгибать пальцы по одному/
Вышли пальцы погулять,
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.
Этот пальчик для того, чтоб показывать его.
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый.
А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал.

Пальчиковая игра «Ежик»
Описание: Каждому ребенку дается Су-Джок шарик.
Достаем пружинки и одеваем поочередно на каждый пальчик.
Этот ежик хочет спать,
Этот ежик — прыг в кровать,
Этот ежик прикорнул.
Этот уж давно уснул.
Этот хоть еще не спит,
Но тихонечко лежит.
Тише, тише, не шумите,
Ежиков не разбудите.

Составители: учителя-логопеды
Романченко Н.П.
Гаевская С.А.
Январь, 2019 г.

