
Рекомендации учителя-логопеда 

Качественная разминка для губ и языка 

Разминка губ и языка играет важную роль в формировании правильной речи. 

Обратите внимание! Малыш начнет произносить слова четче, не проглатывая 

окончания. 

 

Занятия в качестве разминки: 

1. Растянуть губы в улыбке, не показывая зубы. Улыбаться нужно 

стараться как можно шире. 

2. Вытягивать губы вперед, как будто они хоботок слоника. 

3. По очереди надувать то одну, то другую щеку, потом в том же порядке 

втягивать их. 

4. Открыть рот и тянуть нижнюю челюсть как можно ниже, при этом 

держась языком за небо. 

5. Открыть рот, высунуть язык. Затем убрать его в рот. Делать такое 

упражнение на протяжении 15 секунд. 

6. Вытащить язык и дуть на кусочек ватки на столе, пока он не упадет 

со стола. Дуть губами запрещено. 

7. Кончиком языка водить сначала по верхним зубам с внутренней 

стороны, затем по нижним. 

8. «Почесать» язык зубами, упираясь в нижнюю десну. 

Важно! Чтобы добиться видимых результатов, нужно регулярно 

выполнять эти упражнения. Каждое из них надо повторять не меньше 

5-6 раз. 

 

Пальчиковая гимнастика 

      Данный комплекс простых упражнений стимулирует отдел в мозговом 

центре, который отвечает за правильную речь. Именно поэтому занятия на 

мелкую моторику нужны не только самым маленьким, но и дошкольникам. 

Все упражнения делаются по 8-10 повторов: 

1. «Открывание» и «закрывание» пальцев на каждой руке. Сначала по 

очереди, потом вместе. Постепенно можно увеличивать скорость. 

2. Положить руки на стол: левая касается стола ладошкой, правая — тыльной 

стороной. Затем одновременно руки надо перевернуть. 

3. Сначала изобразить речку: сложить руки, ладонями вверх, как будто в них 

набрана вода. Затем изобразить пароход — сложить ладони вместе, прижать 

большие пальцы друг к другу и поднять их вверх. Потом изобразить 

приплывших рыбок: прижать все пальцы друг к другу, ладони вместе и 

сделать руками движения, как будто плывет рыбка. 

4.  Изобразить дерево с ветками — руки вертикально, пальцы растопырены в 

разные стороны. Затем показать корни дерева — в том же положении 

перевести руки пальцами вниз. Затем показать листопад: быстро-быстро 

сжимать и разжимать пальцы. 

 

 



Игры для развития фонематического звука 

    Логопедические игры для 4-5-летних детей на развитие фонематического 

звука должны быть обязательно включены в ежедневные занятия. Они 

простые и одновременно интересные, а результаты не заставят себя долго 

ждать. Уже спустя месяц регулярных упражнений, качество детской речи 

заметно улучшится. 

 

«Игра в тишину». Эта игра очень простая. Ребенку предлагается на 2 

минуты не произносить ни звука и закрыть глаза. Как только время вышло, 

потом попросить малыша рассказать, какие звуки он слышал. 

 

«Хлопок-топот». Суть игры: заранее договориться с ребенком, на какой звук 

он будет топать, а на какой — хлопать. Например, если слышит звук [ш], то 

топает ножкой, если звук [р], то хлопает ладошками. Далее взрослый 

называет разные звуки, а когда ребенок слышит нужные ему, хлопает или 

топает. 

 

«Поймай слово». Суть этой игры проста: ребенку задается слово, услышав 

которое он должен будет хлопнуть в ладоши. Далее взрослый называет по 

очереди несколько слов, схожих по звучанию. Как только ребенок услышит 

нужное ему, должен хлопнуть в ладоши. 

 

 

Источник: https://vospitanie.guru/ 


