
 

 

Логопедическая газета 

«Говоруша» 

 

Советы логопеда 

Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики 

поможет: 

-  улучшить кровоснабжение артикуляционных органов; 

-  улучшить подвижность артикуляционных органов; 

- укрепить мышечную систему языка, губ, щёк. 

Правила речи! 

Сказать тебе нужно немало 

Но с этим не надо спешить 

Спокойно подумай сначала, 

Потом начинай говорить. 



 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

«Кто у кого?»  взрослый задает  вопрос  ребенок  отвечает. 

У львицы и льва — львенок, львята. 

У тигрицы и тигра — тигренок, тигрята, 

У слонихи и слона — слоненок, слонята. 

У жирафа и жирафихи — жирафенок, жирафята.  

У верблюдицы и верблюда — верблюжонок, верблюжата.     

У кенгуру — кенгуренок, кенгурята.                                       

У зебр — зебренок, зебрята. 

«Добавь словечко», 

В Африке живут ловкие, хвостатые ... (Обезьяны.)  

В Африке живут большие, толстокожие ... (Бегемоты.) 

 В Африке живут сильнее. гривастые ... (Львы.)  

В Африке живут пугливые, быстрые, полосатые ... (Зебры,)  

В Африке живут пятнистые, длинношеие ... (Жирафы.)  

А также выносливые, двугорбые ... (Верблюды.)  

И еще огромные, сильные... (Слоны.) 

 



 

Упражнения артикуляционной гимнастики 

    

1."Улыбка" ("Заборчик") 

Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние и нижние зубы. 

Удерживать губы в таком положении в течение 5-10с. 

Следите, чтобы при улыбке ребенок не подворачивал внутрь верхнюю или нижнюю губу. 

Можно вместе с ребенком пропеть звук "и", и губы растянутся в улыбке. 

2."Хоботок" ("Трубочка") 

Вытянуть сомкнутые губы вперед "трубочкой". Удерживать их в таком положении под 

счет от 1до 5-10. Если ребенок не может вытянуть губы вперед, предложите ему 

дотянуться губами до конфеты и взять ее губами. Можно вместе с ребенком пропеть звук 

"у", и губы примут положение "трубочка". 

3."Домик открывается" 

Слегка улыбнуться, медленно открыть рот (как для пропевания звука "а"), подержать рот 

открытым в течение 5-10 секунд, медленно закрыть. Язык лежит во рту спокойно, не 

оттгягивается назад, кончик языка лежит у передних зубов. 

4."Любопытный язычок" 

Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить движения языком вперед назад. 

Широкий язык кладем на нижнюю губу, затем убираем его в рот. Рот остается открытым. 

Упражнение выполняется 8-10 раз. 

5."Чистим зубы " 

Улыбнуться, приоткрыть рот, показать зубы и широким языком медленно провести с 

наружной стороны верхних зубов , имитируя чистящие движения. Также "чистим" 

наружную сторону нижних зубов. 



 

Говорим красиво! 

Запомни и правильно повтори предложения.  

У Миши машина и пушка. У шиповника шипы. 

Паша катает Мишу на машине. Даша пишет букву «Ш». 

Наташа вышивает подушку. Бабушка вышивает подушку. 

В шкафу шашки и шахматы. Малыши шагают в школу. 

Мышка убегает от кошки. Кошка лежит на подушке. 

Маша нашла шишку. Миша нашел ромашку. 

Алеша надел шубу и шапку. Алеша нашел шампиньон. 

Выучи скороговорку: Маше каша надоела, Маша кашу не доела. 

 

 



 

 

 

 


