
Артикуляционная гимнастика

в карточках-напоминалках

Лягушка — Хоботок Заборчик Лопаточка — Иголочка Качели

Часики Горка Чашечка Вкусное варенье

Растянуть губы в улыбке и 
показать, какой широкий рот

 у лягушки. Затем вытянуть губы
 вперед, трубочкой – получится 

хоботок, как у слоненка.

Раскрыть губы и показать
сомкнутые зубы. 

Вот такой заборчик!

Открыть рот и положить широкий
 расслабленный язык на нижнюю губу. 

Затем сделать язык узким, 
показать острую иголочку.

Открыть рот и острым кончиком 
языка потянуться сначала к носу,

 а потом к подбородку, затем опять
 к носу, а потом снова к подбородку.

 Так качаются качели.

Приоткрыть рот, губы растянуть в 
улыбке и кончиком узкого языка
попеременно тянуться в разные 

уголки рта, изображая маятник часов.

Открыть рот, спрятать кончик 
языка за нижние зубы, а спинку языка 

поднять вверх. Показать крутую горку.

Открыть широко рот, высунуть язык. 
Кончик и боковые края языка приподнять: 

получится чашечка.

Рот открыть. Языком облизать 
верхнюю губу. Выполняя движение 

сверху -вниз.



Артикуляционная гимнастика

в карточках-напоминалках

Лошадка Грибочек Барабан Чистим зубки

Парус Маляр Ёжик Конфета

Открыть рот, поднять язык 
к небу и щелкнуть им. Показать 

как цокает лошадка.

Открыть рот. Присосать широкий 
язык к небу. Спинка языка – это шляпка 

гриба, а подъязычная связка – ножка.

Открыть рот. Поднять язык к 
«бугоркам» за верхними зубами. 

Удерживая такое положение, 
произносить: «Д-д-д-д»

Открыть рот и кончиком языка 
«почистить» нижние зубки, выполняя

 движение снизу-вверх.

Улыбнуться, широко открыть рот, кончик
 языка поднять и поставить на бугорки 

(альвеолы) за верхними зубами.
 Удерживать язык в таком

 положении на счёт до восьми

Улыбнуться, открыть рот. Широким 
кончиком языка погладить небо от 

зубов к горлу. Нижняя челюсть
не должна двигаться. 

Рот закрыт. Язык движется с 
внутренней стороны, плавно очерчивая 
кончиком языка круг ( правая щека- под 
верхней губой, левая щека- под нижней 

губой). Затем язык двигается в 
обратном направлении. 

 Рот закрыть, кончик языка с 
напряжением упирать то в одну, то в 

другую щёку так, чтобы под щекой 
появилась «твердая конфетка». 



ОГОНЁЧЕК ПЛЯШЕТ
Цель: учить контролировать силу ротового выдоха (вдох носовой). 

Взрослый дает образец длительного несильного ротового выдоха

 (перед свечой), затем побуждает ребенка сделать так же. 

У восковой девицы,

Вся коса искрится,

Только дунет ветерок,

Затанцует огонек. 

***

Сгорает тонкий фитилёк,

Стекает воск, и огонёк

На ней задорно пляшет. 

Уютно в доме нашем!

Свечки необходимо вырезать, приклеить на картон, 

для большей плотности или заламинировать,

огоньки оставить на простой бумаге.

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ
Цель: Развитие речевого дыхания, формирование умения делать плавный и

 длительный выдох (не добирая воздуха). 

Оборудование: Чашка с блюдцем наклеивается на картон, «пар» вырезается из 

голубого полиэтиленового мешочка и прикрепляется к чашке с помощью скотча. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на горячий чай, чтобы он быстрее остыл. 

Ребенок дует на «пар». 

Если правильно дует то «пар» отклоняется от чашки. 

Показ действия сопровождается словами: «Наберу воздуха и подую на чай». 

Вырезать чашку и пар, чашку можно наклеить на плотный картон или заламинировать.

СНЕЖИНКА
Цель: Обучение плавному, свободному выдоху. 

Чтоб не таяли снежинки

На ладошках у Маринки,

Подсказали ей синички

Спрятать ручки в рукавички. 

Вырежьте варежки и снежинки.
Сделайте отверстие и привяжите,
 не очень длинной ниткой, 
снежинку к варежке.

СТРЕКОЗА
Цель: Выработка длительного, направленного, плавного ротового выдоха. 

Жила была стрекоза

Длинные крылья, большие глаза

Утром проснется, росой обольется

В зеркальце мило себе улыбнется

Как я красива право сказать,

Ни передать, ни пером описать. 

Вырежьте лист и стрекозу, сделайте отверстия и при помощи нитки привяжите, не очень длинной ниткой,

стрекозу к листику, так чтобы, если подуть на стрекозу, она слетала бы с листа. 

Лист и стрекозу нужно печатать на плотной бумаге или заламинировать.

Вырежьте цветок и божью коровку, сделайте отверстия и

при помощи нитки привяжите, не очень длинной ниткой,

божью коровку к цветку, так чтобы, если подуть на 

нее, она слетала бы с листа. 

Лист и жука нужно печатать на плотной бумаге или 

заламинировать.

БОЖЬЯ КОРОВКА
Цель: Выработка длительного непрерывного ротового выдоха.

 

Посмотри скорее, Вовка!

Это — божия коровка!

Красненький кружочек,

Много чёрных точек. 

Крылья раскрывает,

В небо улетает.

***

Божью Коровку можно поймать,

Черные точки пересчитать. 

Раз, два, три. Не успела!

Божья коровка моя улетела! 



ОГОНЁЧЕК ПЛЯШЕТ
Цель: учить контролировать силу ротового выдоха (вдох носовой). 

Взрослый дает образец длительного несильного ротового выдоха

 (перед свечой), затем побуждает ребенка сделать так же. 

У восковой девицы,

Вся коса искрится,

Только дунет ветерок,

Затанцует огонек. 

***

Сгорает тонкий фитилёк,

Стекает воск, и огонёк

На ней задорно пляшет. 

Уютно в доме нашем!

Свечки необходимо вырезать, приклеить на картон, 

для большей плотности или заламинировать,

огоньки оставить на простой бумаге.

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ
Цель: Развитие речевого дыхания, формирование умения делать плавный и

 длительный выдох (не добирая воздуха). 

Оборудование: Чашка с блюдцем наклеивается на картон, «пар» вырезается из 

голубого полиэтиленового мешочка и прикрепляется к чашке с помощью скотча. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на горячий чай, чтобы он быстрее остыл. 

Ребенок дует на «пар». 

Если правильно дует то «пар» отклоняется от чашки. 

Показ действия сопровождается словами: «Наберу воздуха и подую на чай». 

Вырезать чашку и пар, чашку можно наклеить на плотный картон или заламинировать.

СНЕЖИНКА
Цель: Обучение плавному, свободному выдоху. 

Чтоб не таяли снежинки

На ладошках у Маринки,

Подсказали ей синички

Спрятать ручки в рукавички. 

Вырежьте варежки и снежинки.
Сделайте отверстие и привяжите,
 не очень длинной ниткой, 
снежинку к варежке.



ОГОНЁЧЕК ПЛЯШЕТ
Цель: учить контролировать силу ротового выдоха (вдох носовой). 

Взрослый дает образец длительного несильного ротового выдоха

 (перед свечой), затем побуждает ребенка сделать так же. 

У восковой девицы,

Вся коса искрится,

Только дунет ветерок,

Затанцует огонек. 

***

Сгорает тонкий фитилёк,

Стекает воск, и огонёк

На ней задорно пляшет. 

Уютно в доме нашем!

Свечки необходимо вырезать, приклеить на картон, 

для большей плотности или заламинировать,

огоньки оставить на простой бумаге.

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ
Цель: Развитие речевого дыхания, формирование умения делать плавный и

 длительный выдох (не добирая воздуха). 

Оборудование: Чашка с блюдцем наклеивается на картон, «пар» вырезается из 

голубого полиэтиленового мешочка и прикрепляется к чашке с помощью скотча. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на горячий чай, чтобы он быстрее остыл. 

Ребенок дует на «пар». 

Если правильно дует то «пар» отклоняется от чашки. 

Показ действия сопровождается словами: «Наберу воздуха и подую на чай». 

Вырезать чашку и пар, чашку можно наклеить на плотный картон или заламинировать.

СНЕЖИНКА
Цель: Обучение плавному, свободному выдоху. 

Чтоб не таяли снежинки

На ладошках у Маринки,

Подсказали ей синички

Спрятать ручки в рукавички. 

Вырежьте варежки и снежинки.
Сделайте отверстие и привяжите,
 не очень длинной ниткой, 
снежинку к варежке.

СТРЕКОЗА
Цель: Выработка длительного, направленного, плавного ротового выдоха. 

Жила была стрекоза

Длинные крылья, большие глаза

Утром проснется, росой обольется

В зеркальце мило себе улыбнется

Как я красива право сказать,

Ни передать, ни пером описать. 

Вырежьте лист и стрекозу, сделайте отверстия и при помощи нитки привяжите, не очень длинной ниткой,

стрекозу к листику, так чтобы, если подуть на стрекозу, она слетала бы с листа. 

Лист и стрекозу нужно печатать на плотной бумаге или заламинировать.

Вырежьте цветок и божью коровку, сделайте отверстия и

при помощи нитки привяжите, не очень длинной ниткой,

божью коровку к цветку, так чтобы, если подуть на 

нее, она слетала бы с листа. 

Лист и жука нужно печатать на плотной бумаге или 

заламинировать.

БОЖЬЯ КОРОВКА
Цель: Выработка длительного непрерывного ротового выдоха.

 

Посмотри скорее, Вовка!

Это — божия коровка!

Красненький кружочек,

Много чёрных точек. 

Крылья раскрывает,

В небо улетает.

***

Божью Коровку можно поймать,

Черные точки пересчитать. 

Раз, два, три. Не успела!

Божья коровка моя улетела! 

ЛЯГУШОНОК
Цель: Развитие речевого дыхания, формирование умения делать плавный и 

длительный выдох (не добирая воздуха). 

По кувшинкам,
Как пружинка,

Лягушонок прыг-прыг-прыг!
По листочкам,
По цветочкам,

В воду с брызгами — бултых!
Выплывает,
Отдыхает,

Греется на солнышке,
А на листике,

Качаясь,
Думает, что в лодочке!

Вырежьте лист и лягушку, сделайте отверстия и

при помощи нитки привяжите, не очень длинной ниткой,

лягушку к листу, так чтобы, если подуть на 

лягушку, она слетала бы с листа. 

Лист кувшинки и лягушку нужно печатать на 

плотной бумаге или заламинировать.



ОГОНЁЧЕК ПЛЯШЕТ
Цель: учить контролировать силу ротового выдоха (вдох носовой). 

Взрослый дает образец длительного несильного ротового выдоха

 (перед свечой), затем побуждает ребенка сделать так же. 

У восковой девицы,

Вся коса искрится,

Только дунет ветерок,

Затанцует огонек. 

***

Сгорает тонкий фитилёк,

Стекает воск, и огонёк

На ней задорно пляшет. 

Уютно в доме нашем!

Свечки необходимо вырезать, приклеить на картон, 

для большей плотности или заламинировать,

огоньки оставить на простой бумаге.

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ
Цель: Развитие речевого дыхания, формирование умения делать плавный и

 длительный выдох (не добирая воздуха). 

Оборудование: Чашка с блюдцем наклеивается на картон, «пар» вырезается из 

голубого полиэтиленового мешочка и прикрепляется к чашке с помощью скотча. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на горячий чай, чтобы он быстрее остыл. 

Ребенок дует на «пар». 

Если правильно дует то «пар» отклоняется от чашки. 

Показ действия сопровождается словами: «Наберу воздуха и подую на чай». 

Вырезать чашку и пар, чашку можно наклеить на плотный картон или заламинировать.



ОГОНЁЧЕК ПЛЯШЕТ
Цель: учить контролировать силу ротового выдоха (вдох носовой). 

Взрослый дает образец длительного несильного ротового выдоха

 (перед свечой), затем побуждает ребенка сделать так же. 

У восковой девицы,

Вся коса искрится,

Только дунет ветерок,

Затанцует огонек. 

***

Сгорает тонкий фитилёк,

Стекает воск, и огонёк

На ней задорно пляшет. 

Уютно в доме нашем!

Свечки необходимо вырезать, приклеить на картон, 

для большей плотности или заламинировать,

огоньки оставить на простой бумаге.

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ
Цель: Развитие речевого дыхания, формирование умения делать плавный и

 длительный выдох (не добирая воздуха). 

Оборудование: Чашка с блюдцем наклеивается на картон, «пар» вырезается из 

голубого полиэтиленового мешочка и прикрепляется к чашке с помощью скотча. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на горячий чай, чтобы он быстрее остыл. 

Ребенок дует на «пар». 

Если правильно дует то «пар» отклоняется от чашки. 

Показ действия сопровождается словами: «Наберу воздуха и подую на чай». 

Вырезать чашку и пар, чашку можно наклеить на плотный картон или заламинировать.

СНЕЖИНКА
Цель: Обучение плавному, свободному выдоху. 

Чтоб не таяли снежинки

На ладошках у Маринки,

Подсказали ей синички

Спрятать ручки в рукавички. 

Вырежьте варежки и снежинки.
Сделайте отверстие и привяжите,
 не очень длинной ниткой, 
снежинку к варежке.

СТРЕКОЗА
Цель: Выработка длительного, направленного, плавного ротового выдоха. 

Жила была стрекоза

Длинные крылья, большие глаза

Утром проснется, росой обольется

В зеркальце мило себе улыбнется

Как я красива право сказать,

Ни передать, ни пером описать. 

Вырежьте лист и стрекозу, сделайте отверстия и при помощи нитки привяжите, не очень длинной ниткой,

стрекозу к листику, так чтобы, если подуть на стрекозу, она слетала бы с листа. 

Лист и стрекозу нужно печатать на плотной бумаге или заламинировать.



ОГОНЁЧЕК ПЛЯШЕТ
Цель: учить контролировать силу ротового выдоха (вдох носовой). 

Взрослый дает образец длительного несильного ротового выдоха

 (перед свечой), затем побуждает ребенка сделать так же. 

У восковой девицы,

Вся коса искрится,

Только дунет ветерок,

Затанцует огонек. 

***

Сгорает тонкий фитилёк,

Стекает воск, и огонёк

На ней задорно пляшет. 

Уютно в доме нашем!

Свечки необходимо вырезать, приклеить на картон, 

для большей плотности или заламинировать,

огоньки оставить на простой бумаге.

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ
Цель: Развитие речевого дыхания, формирование умения делать плавный и

 длительный выдох (не добирая воздуха). 

Оборудование: Чашка с блюдцем наклеивается на картон, «пар» вырезается из 

голубого полиэтиленового мешочка и прикрепляется к чашке с помощью скотча. 

Взрослый предлагает ребенку подуть на горячий чай, чтобы он быстрее остыл. 

Ребенок дует на «пар». 

Если правильно дует то «пар» отклоняется от чашки. 

Показ действия сопровождается словами: «Наберу воздуха и подую на чай». 

Вырезать чашку и пар, чашку можно наклеить на плотный картон или заламинировать.



Артикуляционная гимнастика

в карточках-напоминалках

Лошадка Грибочек Барабан Чистим зубки

Парус Маляр Ёжик Конфета

Открыть рот, поднять язык 
к небу и щелкнуть им. Показать 

как цокает лошадка.

Открыть рот. Присосать широкий 
язык к небу. Спинка языка – это шляпка 

гриба, а подъязычная связка – ножка.

Открыть рот. Поднять язык к 
«бугоркам» за верхними зубами. 

Удерживая такое положение, 
произносить: «Д-д-д-д»

Открыть рот и кончиком языка 
«почистить» нижние зубки, выполняя

 движение снизу-вверх.

Улыбнуться, широко открыть рот, кончик
 языка поднять и поставить на бугорки 

(альвеолы) за верхними зубами.
 Удерживать язык в таком

 положении на счёт до восьми

Улыбнуться, открыть рот. Широким 
кончиком языка погладить небо от 

зубов к горлу. Нижняя челюсть
не должна двигаться. 

Рот закрыт. Язык движется с 
внутренней стороны, плавно очерчивая 
кончиком языка круг ( правая щека- под 
верхней губой, левая щека- под нижней 

губой). Затем язык двигается в 
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 Рот закрыть, кончик языка с 
напряжением упирать то в одну, то в 

другую щёку так, чтобы под щекой 
появилась «твердая конфетка». 

Пальчиковые игрушки
Пальчиковые куклы одеваются на маленькие пальчики ребенка и на мамины пальчики и с их помощью разыгрываются 

всякие ситуации и сценки.

Кулачок
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Продает она орешки: (начинаем загибать пальчики)

Лисичке-сестричке,

Воробью, синичке,

Мишке толстопятому,

Заяньке усатому,

Кому в зобок,

Кому в платок,

Кому в лапочку.

Пальчиковые игры
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произносить: «Д-д-д-д»
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 движение снизу-вверх.

Улыбнуться, широко открыть рот, кончик
 языка поднять и поставить на бугорки 
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Кораблик

По реке плывёт кораблик, 

Он плывёт издалека, (сложить руки лодочкой и делать волнообразные движения)

На кораблике четыре

Очень храбрых моряка. (показываем поднятые вверх 4 пальца)

У них ушки на макушке, (поднимаем руки к голове, показываем ушки согнутыми ладонями)

У них длинные хвосты, (приставляем руку к пояснице, изображаем движения хвостиком)

Но страшны им только кошки,

Только кошки и коты. (обе руки поднимаем к голове, изображаем кошачьи когти и шипим)

Торт

Тесто ручками помнем, (сжимаем-разжимаем пальчики)

Сладкий тортик испечем. (как будто мнем тесто)

Сеpединку смажем джемом, (кpуговые движения ладошками по столу)

А верхушку — сладким кpемом (круговые движения ладошками друг об друга)

И кокосовою кpошкой

Мы присыплем торт немножко (сыплем "крошку" пальчиками обеих рук)

А потом заваpим чай — 

В гости друга пpиглашай! (одна рука пожимает другую)

.
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Зайка

Зайка по лесу скакал, (пальчики "скачут" по столу)

Зайка корм себе искал. (пальчиками обеих рук поочерёдно перебираем по столу)

Вдруг у зайки на макушке

Поднялись, как стрелки, ушки. (изображаем ушки ручками)

Шорох тихий раздается:

Кто-то по лесу крадется. (пальчики медленно идут по столу)

Заяц путает следы,

Убегает от беды. (пальчики быстро-быстро бегают по кругу на столе)

Апельсин

Мы делили апельсин! (руки сцеплены в замок, покачиваем)

Много нас, (пальцы растопыриваем)

А он один. (показываем только один палец)

Эта долька для ежа, (пальцы сложены в кулачок, отгибаем по одному пальчику) 

Эта долька для стрижа, (отгибаем следующий пальчик) 

Это долька для утят, (отгибаем следующий пальчик)

Это долька для котят, (отгибаем следующий пальчик)

Эта долька для бобра, (отгибаем следующий пальчик)

А для волка кожура! (ладони вниз, пальчики растопырены)

Он сердит на нас, беда! (погрозить пальцем)

Разбегайтесь кто куда! (сымитировать бег пальцами по столу)
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Дни недели

В понедельник я стирала, (кулачки трём друг о друга)

Пол во вторник подметала. (кисти расслабленных рук вниз и 

делаем имитирующие движения по столу)

В среду я пекла калач, (печём "пирожки") 

Весь четверг искала мяч, (правую руку подносим ко лбу и делаем "козырёк")

Чашки в пятницу помыла, (пальцы левой руки полусогнуты, ладонь стоит

на ребре, а  указательным пальцем правой руки водим по кругу внутри левой руки) 

А в субботу торт купила. (ладошки раскрыты и соединены

 вместе по стороне мизинцев)

Всех подружек в воскресенье

Позвала на день рождения. (машем ладошками к себе)

Улитка

Тычет рожками улитка — (большой палец правой руки придерживает

средний и безымянный; указательный и мизинец — прямые)

Заперта в саду калитка. (тычет "рожками" в ладонь левой руки)

Отвори скорей калитку, (левая рука "открывает" калитку),

Пропусти домой улитку (правая рука "проползает").

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье
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