
Взаимосвязь учителя-логопеда с воспитателями и родителями 

Ежедневные упражнения с детьми 

Игры на развитие слухового внимания (слушаем неречевые звуки: звуки 

природы, звуки погремушек, предметов, музыкальных инструментов, звук 

пылесоса, звуки машин, свисток,шум ветра, лай собаки и т.д). 

«Что звучало?» «Где звучало?» «На что похожи звуки?» «Учимся различать: 

звуки громкие или тихие, звонкие или глухие»; «Как стучало?», «Постучи 

как я» (учимся воспроизводить ритм) /// //, / ///, // ///, // / /, и т.д. 

Артикуляционная гимнастика (для автоматизации звуков и четкой 

дикции продолжаем выполнять ежедневно артикуляционную 

гимнастику, дыхательную гимнастику, следим за положение язычка). 

Статические упражнения (упражнения при которых удерживается 

определенное положение,  счет от 4-х с последующим увеличением времени) 

«Птенчики» (Рот широко открыт, язык лежит в ролтовой полости). 

«Улыбка» или «Заборчик», «Веселый клоун» (Губы в широкой, доброй  

улыбке, так, чтобы были видны все зубки). 

«Трубочка» или «Хоботок», «Поцелуем маму» (Губы вытянуты вперед, 

собраны в тоненькую трубочку так, чтобы оставалось маленькое отверстие, 

как для соломинки для сока). 

«Лопаточка», « Блинчик» (Рот на улыбке открыт, широкий плоский 

расслебленный язык лежит на нижней губе спокойно, не шевелится). 

«Иголочка», «Стрелочка», «Жало» (Рот открыт. Язычок тянется вперед  до 

образования острого кончика языка и удерживается в этом положении). 

«Горка», «Киска сердится» (Рот открыт. Кончик языка упирается в десну за 

нижними зубками (резцами), спинка языка поднята вверх и тянется к небу). 

«Грибок» (Рот открыт. Язык присосать к небу). 

Динамические упражнения 

«Часики», «Маятник» (Рот широко открыт. Губы растянуты в улыбку. 

Кончиком языка тянуться как можно дальше (к ушку) вправо – влево под 

счет). 



«Змейка» (Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвигается вперед и 

убирается вглубь рта. 

«Качели» (Рот открыт. Язычок тянется как можно выше к носу и подбородку 

под счет). 

«Футбол», «Конфетка», «Орешек» (Рот закрыт. Язычок упирается то в одну 

щёчку,  то в другую. Стремиться сделать спрятавшийся шарик как можно 

большего размера и отодвинуть его дальше от губ). 

«Почистить зубки» (Рот открыт. Языком двигаем по внутренней стороне 

зубов начиная с дальних коренных справа-налево и слева-направо. Делаем 

упражнение несколько раз медленно за нижними зубами под счет, потом 

такие же движения по внутренней стороне за верхними зубами. Такое же 

упражнение делаем с наружной стороны зубов, то есть между зубами и 

губами. Постоянно отмечаем, чистим снаружи, чистим со внутренней 

стороны зубов, чтобы ребенок понимал ощущения и разницу движений.) 

«Лошадка»  (Присосать язык к небу, открыть рот так, чтобы сильно 

натянулась подъязычнуая связка и щелкнуть языком). 

«Гармошка» ( Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык, губы в 

улыбке, многократно оттягивать нижнюю челюсть для сильного натяжения 

подъязычной связки). 

«Маляр» (Рот широко открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой 

ведем от верхних резцов по небу вглубь рта). 

«Вкусное варенье» (Рот открыт, в улыбке. Облизывать верхнюю губу сверху 

вниз). 

Методические рекомендации: 

Все упражнения выполнять медленно, для фиксации положения языка и 

закрепления осознанного контроля за движением языка в полости рта.  

Стремиться к выполнению упражнений без излишнего дополнительного  

напряжения близ лежащих мышц (губ, щек, лба, плечей, шеи, напряжения 

пальцев) 

С каждым последующим выполнением упражнений увеличивать объем 

движений и количество повторений. (с 4-х до 7, а к концу года до 8-10). 



На все уточняющие вопросы можно получить ответ в консультативный день 

(среда) учитель-логопед Барановская Ж.Ст.(или по т.+7 965-093-26-65, или 

скайп - bzhannast7, или задать вопрос в контакте, отправив сообщение). 


