
 
 

 

 

Артикуляционная гимнастика 



Сказка «О Веселом Язычке» 
Рот — домик, губы — двери. 
А кто живет в этом домике? 
В этом домике, дружок, 
Живет Веселый Язычок.  
Ох, и шустрый он мальчишка,  
И немножко шалунишка. 
(Рот открыт, несколько раз показывается узкий язык. Упражнение « Жало ») 
Наш Веселый Язычок 
Повернулся на бочок. 
Смотрит влево, смотрит вправо… 
А потом опять вперед, 
Тут немного отдохнет. 
(Упражнения «Часики») 
Приоткрыл Язык окно,  
А на улице тепло.  
Язычок наш потянулся, 
Широко нам улыбнулся,  
А потом пошел гулять,  
На крылечке загорать. 
(Упражнение «Улыбка», «Жало», «Стрелочка».) 
На крылечке полежал, 
На качели побежал.  
Вот и вверх взлетел он смело…  Но пора уже за дело. 
(Упражнения «Лопатка», «Качели».) 
Поспешил к себе во двор, 
Чтобы починить забор.  
Быстро взялся он за дело,  
И работа закипела. 
(Упражнение («Заборчик») 
Гвозди, молоток и клещи —  
Нужные плотнику вещи.  
Молоток стучит «тук-тук!»,  
Язычку он лучший друг. 
(Рот закрыт. Зубы обнажены. Напряженным кончиком языка постучать в зубы, многократно повторяя 
«т-т-т».) 
Вот и банка с краской рядом.  
Обновить заборчик надо.  
Стала кисточка плясать,  
Наш заборчик не узнать.  
(Упражнение «Маляр».) 

Язычок наш кончил дело. 
Отдыхать он может смело, 
— Я с лошадкой погуляю, 
На гармошке ей сыграю. 
Погоняю я в футбол, 
И забью в ворота гол. 
Очень сложная задача — 
Загонять в ворота мячик. 
(Упражнения «Лошадка», «Гармошка», «Футбол».) 
Скрылось солнце за горой,  
Язычок пошел домой. 
Дверь он запер на замок.  

Лег в кроватку и умолк.  
(Упражнения «Горка», «Лопатка».) 
Игра  «Скажи со словом «летний» 



Месяцы — … (летние месяцы). 
День — … (летний день).   
Погода — … (летняя погода). 
Утро — … (летнее утро). 
Ночь — … (летняя ночь). 
Солнце — … (летнее солнце). 
Гроза — … (летняя гроза). 
Дождь — … (летний дождь). 
Цветы — … (летние цветы). 
Одежда — … (летняя одежда). 
Отпуск — … (летний отпуск). 
Каникулы — … (летние каникулы). 
«Подбери признаки». 
Какое летом бывает небо? — … (Голубое, чистое, высокое). 
Какое летом бывает солнце? — … (Яркое, тѐплое, ласковое, горячее). 
Какой летом бывает воздух? — … (Чистый, прозрачный). 
Какая летом бывает трава? — … (Зелѐная, сочная, высокая, мягкая, нежная). 
Какие летом бывают ягоды? — … (Спелые, сладкие, сочные). 
Птицы какие?-… (сытые, веселые, радостные, проворные) 
Вода в реке какая?-… (голубая, прозрачная, теплая, приятная) 
Почему вода в реке теплая? 
«Четвѐртый лишний». 
Пчела, ласточка, муравей, комар. 
Ромашка, земляника, колокольчик, василѐк. 
Клевер, малина, крыжовник, смородина 
Шапка, панамка, кепка, шляпа 
«Слова заблудились». Составь предложения. 
           «Лето». 
       Лето, жаркий, наступить. 
       Солнышко, на, ярко, светить, небо. 
       На, цветы, лугах, красивые, распускаться. 
       И, порхать, бабочки, стрекозы. 
       Гроза, радуга, после, небо, на, появляться. 
«Основные признаки лета» 
День длинный. 
Солнце яркое. 
Погода жаркая. 
Небо высокое, голубое. 
Облака легкие, пушистые. 
Дожди теплые, обильные, грозовые. 
Ребята, Незнайка послушал нас и понял что такое лето. Теперь он хочет рассказать, а мы его 
послушаем, правильно ли он все понял. Если не правильно, то надо исправить Незнайкины ошибки. 
1. Бабушка летает над цветком. 
2. Летом идет снег. 
3. Летом можно кататься на лыжах. 
4. Летом листья опадают. 
5. Летом птицы улетают на юг. 
6. Летом ярко светит солнце. 
7. Летом часто бывают грозы. 
8. Летом поспевают ягоды 



 





 


