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Введение
Логопедический массаж — метод лечения и профилактики, 

представляющий собой совокупность приемов механического 
воздействия на различные участки тела человека. Массажные 
движения создают благоприятные условия для мышечной де-
ятельности, ускоряя передачу нервного возбуждения. Любой 
массаж снимает утомление, повышает физическую и умствен-
ную активность, вызывает легкость и бодрость.
Логопедический массаж используется для коррекции раз-

личных нарушений: алалии, афазии, заикания, дизартрии. 
Комплексы массажа способствуют нормализации артикуля-
ционного праксиса, улучшают дикцию, что нормализует про-
содическую сторону речи.
Логопеды не всегда используют массаж на занятиях, но его 

положительное влияние безусловно. Приемы массажа выбира-
ются в зависимости от речевых нарушений.

Противопоказания к проведению логопедического массажа:
— острые воспалительные процессы;
— заболевания кожных покровов (инфекционные, грибковые 
и др.);

— стоматиты и инфекции рта;
— герпес на губах;
— тошнота.

Основные задачи логопедического массажа:
— нормализовать мышечный тонус;
— улучшить качество артикуляционных движений (точность, 
объем, переключаемость);

— устранить патологическую симптоматику (гиперкинезы, де-
виация и др.) [1].
В логопедической практике используется массаж зондами. 

Зонды должны быть устойчивыми к циклу обработки. Их про-
тирание спиртовым тампоном не обеспечивает должной дез-
инфекции, исключение составляют зонды индивидуального 
пользования.
Используют зонды пластмассовые и зонды из нержавеющей 

стали.
Э.И. Скляренко (1996) разработала дизартрические зонды, 

Е.В. Новикова (2000) — комплекс зондового массажа и набор 
зондов.
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Методика проведения массажа

Выделяют  следующие  виды  логопедического  массажа: 
классический (ручной), точечный (лечебный) и аппаратный 
(зондовый) массаж.

Классический (ручной) массаж включает в себя следующие 
приемы работы: поглаживание, разминание, расслабление мышц.

Точечный (лечебный) массаж — один из видов рефлексо-
терапии, представляет собой механическое воздействие пальца-
ми или заменяющим их инструментом. Приемы работы: захва-
тывание и пощипывание, точечное постукивание, вибрация и др.

Аппаратный (зондовый) массаж предназначен для восста-
новления речевых функций. Используются следующие при-
емы: скольжение, плотное нажатие, поглаживание зондами.
Приемы логопедического зондового массажа лучше повто-

рять 5—10 раз, постепенно увеличивая нагрузку на мышцы. 
Положение ребенка — лежа на кушетке, сидя на стуле.
Применение логопедического зондового массажа совместно 

с артикуляционной гимнастикой ускоряет исправление нару-
шенных звуков, что значительно облегчает постановку и вве-
дение звуков в речь.
Продолжительность  зондового  массажа  составляет  15—

30 мин. Курс — 10 сеансов, затем мышцам дают отдохнуть в 
течение двух недель. Потом массаж проводят еще раз.
Зондовый логопедический массаж может быть частью заня-

тия (выполняется 10 мин) или включаться в логопедическую 
работу (при этом он не заменяет занятие; его продолжитель-
ность 15—30 мин).
Зондовый логопедический массаж с использованием арти-

куляционной гимнастики проводится в несколько этапов.

Этап 1 — диагностика
Перед  использованием  массажа  в  коррекционно-логопе-

дической работе необходимо провести диагностику, которая 
включает:

●  изучение анамнестических данных:
— характер  крика  (сильный,  продолжительный,  звонкий, 
хриплый звук, глухой звук);

— глотание (свободное, поперхивание, вытекание жидкости из 
носа);
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— сосание (активное, продолжительное, слабое, вялое, его не-
возможность);

— дыхание (нормальное, учащенное, аритмичное);
— звуки гуления (одно- или разнообразные);
— время появления первых слов;

●  обследование мелкой моторики (об этом подробно см.: [4]);
●  обследование  артикуляционного  аппарата  (жеватель-

но-артикуляционной мышцы, мышц губ, языка).
В приложениях 1—3 представлен материал для обследо-

вания артикуляционного аппарата и звукопроизношения, в 
приложении 4 — направления работы по коррекции дизартри-
ческих расстройств.
Виды заданий для диагностики

Обследование жевательно-артикуляционной мышцы:
— открыть широко рот и удержать до 5 с под счет;
— постепенно открывать и закрывать рот под счет: на «раз» — 
открыть, на «два» — закрыть;

— откусить большой кусок яблока.
Обследование мимико-артикуляционных мышц:

— растянуть мышцы лица при широкой улыбке, зубы не вид-
ны (выполнить 5 раз);

— вытянуть губы вперед и удерживать 5 с.
Обследование мышц языка:

— открыть рот и высунуть язык, удерживать его в таком по-
ложении;

— широко открыть рот и положить язык за верхние зубы;
— широко открыть рот, высунуть язык и двигать им вправо-влево;
— выполнить упражнение «Лошадка»;
— приоткрыть рот, высунуть язык и сказать: «Пя-пя-пя».

Обследование мышц губ:
— открыть рот и улыбнуться так, чтобы были видны зубы;
— растянуть сомкнутые губы в улыбке и широко раскрыть 
рот, чтобы были видны зубы;

— произнести беззвучно: а-о-у-и.
Обследование мышц щек:

— сильно надуть щеки так, чтобы сделать три выдоха;
— втянуть щеки.

Этап 2 — проведение массажа
Артикуляционная гимнастика проводится на основе кине-

стетических ощущений органов артикуляции (ребенок должен 
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понимать, как вытянуть губы вперед, как положить язык за 
верхние зубы и др.) и ведущей руки ребенка. При выполнении 
упражнений используют счет от 1 до 5 или стихотворения. 
Сложность массажа зависит от степени нарушения подвижно-
сти мышц. Необязательно использовать все массажные прие-
мы. Необходимо постепенно увеличивать нагрузку, т.е. пере-
ходить от более простых заданий к более сложным.

Зонды
Для массажа используются 8 специальных зондов (Е.В. Но-

виковой), каждый из которых воздействует на определенную 
группу мышц: языка, скул, щек, губ и мягкого н¸ба. Рассмот-
рим их подробнее.
Зонд 1 — вилочковый (рис. 1)
Вилочковый зонд используется для массажа языка, щек, 

губ, мягкого н¸ба. Он активизирует работу мышц.
Концы зонда тупые, что исключает повреждение мышц.
Приемы работы: зонд ставят на мышцы, фиксируют и по-

качивают им вправо-влево в течение 5 с.

Рис. 2. Зонд «восьмерочка»

Рис. 1. Вилочковый зонд

Зонд 2 — «восьмерочка» (рис. 2)
Некоторые логопеды называют этот зонд «петелька». Он 

используется для массажа мышц языка, щек, губ.
Приемы работы: зондом надавливают на мышцы, не отры-

вая от места нажатия, производят движения вверх-вниз.
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Зонды 3—5 — «большие саночки», «средние саночки» 
и «малые саночки» (рис. 3 а, б, в)
Эти зонды используются для массажа мышц языка, губ, 

щек.
Приемы работы: делаются одинаковые массажные скользя-

щие движения, но с разной интенсивностью нажима.

а

б

в

Рис. 3. Зонды: а — «большие саночки»; б — «средние саночки»; 
в — «малые саночки»

Зонд 6 — «топорик» (рис. 4)
Этот зонд активно используется для массажа языка, мышц 

щек, мягкого н¸ба. Массаж с его использованием нормализует 
тонус мышц, увеличивает их подвижность.

Приемы работы: плотное нажатие, скольжение по мыш-
цам.

Рис. 4. Зонд «топорик»
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Зонд 7 — «крестовина» (рис. 5)
Этот зонд используется для массажа мышц губ, щек, сред-

ней и прикорневой частей языка. «Крестовиной» можно сжи-
мать мышцы языка.

Приемы работы: надавливающие движения вперед-назад.

Рис. 5. Зонд «крестовина»

Зонд 8 — «толкачик» (рис. 6)
Этот зонд используется для массажа щек, губ и мягкого 

н¸ба. Он восстанавливает подвижность мышц языка, что обес-
печивает возможность принимать различные артикуляцион-
ные уклады звуков.

Приемы работы: интенсивное нажатие.

Рис. 6. Зонд «толкачик»

Массаж языка

Массаж зондом 1

Работая с зондом 1, для расслабления мышц нужно уло-
жить ребенка на кушетку (если нет такой возможности, поса-
дить его на стул), предложить ему широко открыть рот и как 
можно дальше высунуть язык изо рта. Кончик языка логопед 
должен удержать марлевой салфеткой большим и указатель-
ным пальцем.
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Движения зондом:
— по средней линии языка от кончика вверх (к корню). Важно 
определить границу рвотного рефлекса. Дойдя до нее, нуж-
но остановиться и убрать зонд. Необходимо дать мышцам 
языка отдохнуть;

— по средней линии языка от его кончика к корню и обратно;
— от кончика языка вверх по боковым его краям.
Каждое движение делать в течение 5 с. На начальном этапе 

можно выполнить 5 упражнений. Затем их количество посте-
пенно увеличивается.
Массаж зондом 2
С помощью данного зонда оказывается активное воздей-

ствие на мышцы (щек, губ, языка).
Движения зондом: надавливание петелькой на мышцы язы-

ка, движения вверх и вниз.
Массаж зондами 3—5
С помощью этих зондов осуществляется скользящий мас-

саж поверхности языка.
Движения зондом: скольжение по средней линии языка (от 

кончика к корню), от корня языка к кончику и обратно, по 
боковым краям языка от кончика к корню.
Массаж зондом 6
Осуществляются короткие надавливающие движения.
Движения зондом:

— по средней линии языка от кончика к корню;
— по всему языку (от кончика к корню и обратно);
— по правому и левому краям языка.
Массаж зондом 7
Использование этого зонда приводит к расширению средней 

части языка. Выполняются надавливающие движения.
Движения зондом:

— надавливание на язык;
— сжимание мышц «крестовиной» и смещение языка к глотке;
— круговые движения.
Массаж зондом 8
Движения осуществляются с разной интенсивностью на-

жатия.
Движения зондом:

— нажатие на середину языка от кончика к корню;
— нажатие на правый, левый край языка (от кончика к корню).
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Массаж мышц щек
Мышцы щек участвуют в жевании, артикуляции звуков. 

Перед их массажем следует четко повторить звуки [б], [п], [м] 
для активизации мышц губ и щек. Cначала логопед повторяет 
их вместе с ребенком в медленном, потом в быстром темпе.
Перед  массажем  хорошо  повторить  следующие  цепочки 

звуков перед зеркалом: бда-бдо-бду-бды; ма-мы-мэ-му; гна-гны-
гну; мна-мно-мны-мнэ; тка-ткы-тко-тки.
Массаж правой и левой щек проводится попеременно. Перед 

ним мышцы следует нагреть (прогреть) грелкой с теплой водой, 
тогда они станут податливыми, не возникнет болевых ощущений.

Приемы работы
●  Поглаживание: глубокое поглаживание мышц щек зондами 
3—5 сверху вниз (5 раз), поглаживающие движения зондом 6.

●  Нажатие: интенсивное нажатие в течение 5 с зондами 7 и 8.
●  Интенсивное нажатие: введение зонда в мышцы (круговые 
движения): используются зонды 3—5, затем 7 и 8.
Каждое движение нужно делать 5—10 раз с чередованием. По-

том можно использовать комплекс артикуляционной гимнастики.

Массаж губ
Перед массажем для лучшего эффекта губы следует про-

греть солевой грелкой.
Сначала делают ручной массаж. Каждое упражнение вы-

полняют 3—4 раза, постепенно доводя до 10 раз. Затем пере-
ходят к проведению зондового массажа.

Ручной массаж
Руки логопеда должны быть чистыми, ногти коротко подстри-

жены. Ручной массаж выполняется указательными и больши-
ми пальцами (лучше во время массажа надеть на эти пальцы 
напальчники, или обмотать их марлевыми салфетками).

Упражнение 1. Растянуть губы в виде улыбки, поставив 
указательные пальцы в углы рта, при этом большими паль-
цами придерживать подбородок ребенка. Вернуть губы в ис-
ходное положение.

Упражнение 2. Захватить указательными и большими паль-
цами середину верхней и нижней губы. Нижнюю губу тянуть 
вниз, верхнюю губу — вверх (при этом видны зубы).

Упражнение 3. Захватить указательным и большим паль-
цами середину верхней губы и потянуть ее вверх.
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Упражнение 4. Захватить указательным и большим паль-
цами середину нижней губы и подтянуть ее вниз.

Зондовый массаж
В ходе массажа можно варьировать последовательность зондов.

Массаж зондом 8

Приемы работы: нажатие.
Движения зондом: поставив петельку зонда с внутренней 

стороны губ, нажимать на нее указательным пальцем, раз-
миная мышцы. Производить движения от левого угла губ к 
правому (и наоборот). Затем перейти к нижней губе. Каждое 
упражнение выполнять 3—5 раз.

Массаж зондом 1

Прием работы:  покалывающие  движения  по  круговой 
мышце рта.

Движения зондом:
— от левого угла губ по верхней губе к правому углу по верх-
ней и нижней губе.

— от носа спускаться вниз покалывающими движениями к 
верхней губе, при этом захватывать всю поверхность губ.

Массаж зондами 3—5

Приемы работы: скользящие движения вокруг ротовой по-
лости.

Движения зондом: глубокие  скользящие  движения 
большими, средними и далее малыми саночками по часовой 
стрелке вокруг ротовой полости (сначала по верхней губе, 
затем по нижней); глубокое поглаживание носогубных скла-
док, углов рта сначала большими саночками, затем средни-
ми и малыми.

Массаж зондом 6

Приемы работы: поглаживающие движения вокруг верх-
ней и нижней губы.

Движения зондом:
— поглаживающие движения от левого к правому углу рта;
— плотные нажатия от основания носа к углам рта.
Массаж зондом 2

Прием работы: круговые движения.
Движения зондом: круговые движения петелькой от левого к 

правому углу рта, движения от основания носа к верхней губе.
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Массаж зондом 7

Приемы работы: интенсивное нажатие на мышцы вокруг 
ротовой полости.

Движения зондом:
— интенсивное нажатие на мышцы верхней губы, на углы 
рта;

— надавливающие движения от основания носа к углам рта.

Массаж мягкого нёба
Полость рта сверху ограничена н¸бом, которое состоит из 

двух отделов: переднего твердого н¸ба и заднего мягкого.
Прием работы: поглаживание.
Движения зондами: поглаживание мышц мягкого н¸ба зон-

дами 3—6 (8 раз).
После зондового массажа ребенку предлагается повторить 

комплекс упражнений, который можно проводить не только 
на занятиях (3 раза в неделю), но и дома.

Комплекс упражнений для активизации мыщц мягкого нёба

● «Повтори слоги»

Ребенок повторяет слоги вслед за логопедом: ка-ка-ка; кы-
кы-кы; га-га-га; гы-гы-гы; ка-гы-ко.
● «Повтори стихотворение»

Ребенок повторяет стихотворения за логопедом.

Петя в желтых сапогах
Ходит по песку,
Постоит да поглядит,
А потом как закричит:
«Ку-ка-ре-ку!»

Куры крыльями махали:
«Ко-ко-ко!»
Куры клювами стучали:
«Ко-ко-ко!»

Вот поезд наш едет,
Колеса стучат:
«Гу-гу-гу!»



Библиотека Логопеда 13

«Тук-тук-тук», —
Вот колесики стучат.
        В. Селиверстов

● «Пропой звуки»

Ребенок повторяет звуки за логопедом, распевая их: а-ы-а-ы; 
ы-а-ы, у-а.
Затем распевает звуки и делает движения: [а] — разводит 

руки в стороны; [ы] — топает; [у] — вытягивает руки ладоня-
ми вперед.

Зондовый массаж рук
Руки ребенка лежат на полотенце на столе в расслабленном 

состоянии.
В начале массажа можно использовать приемы криотерапии 

(чередование температур) для лучшей стимуляции движений. 
Каждое движение повторяется 2 раза.
Для криотерапии применяют кусочки льда, грелку, поло-

тенце.
На руки ребенка кладут грелку, держат ее 5 с, затем дела-

ют поглаживающие движения кусочками льда от кончиков 
пальцев до локтя, потом растирающие движения полотенцем 
по поверхности рук, указательным и большим пальцем по 
каждому пальцу.
Массаж зондом 3—5

Приемы работы:  скольжение  от  кончиков  к  основанию 
пальцев по 2 раза.
Сначала используют «большие саночки», затем «средние са-

ночки» и «малые саночки».
Массаж зондом 6 («топорик»)

Приемы работы: нажатие и скольжение от кончиков паль-
цев (снизу вверх).
Массаж зондом 1 («вилочковый»)

Приемы работы:  покалывающие движения по каждому 
пальцу.
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Методика проведения 
артикуляционной гимнастики
Артикуляционная гимнастика влияет на подвижность орга-

нов артикуляции, увеличивает объем и силу движений, разви-
вает гибкость артикуляционных органов (губ, языка).
Артикуляционная гимнастика включает статические и ди-

намические упражнения, направленные на тренировку мышц 
губ, нижней челюсти, языка. Они необходимы для правиль-
ной постановки звуков.
При выполнении статических упражнений ребенок фикси-

рует в одном положении орган артикуляции: язык, нижнюю 
челюсть, губы. В ходе динамических упражнений органы ар-
тикуляции ритмично двигаются.
Для повышения интереса ребенка к упражнениям во время 

его выполнения логопед может читать стихотворения.

Статические упражнения
Задача: учить широко открывать рот и удерживать язык в 

заданных положении, состоянии и форме.
● «Блинчик»

Ребенок широко открывает рот, кладет на нижнюю губу 
«широкий» расслабленный язык, фиксирует его в таком поло-
жении до 10 с. Затем он убирает язык, закрывает рот. Упраж-
нение повторяется 3—4 раза.

Раз, два, три, четыре —
На весах четыре гири,
А с другой стороны
На весах лежат блины
На дощечке возле дома,
Я сама их испекла.
Ни один не вышел комом,
Ни один не подожгла!
Блин тебе, блин ему
И другим по одному.
Ешь быстрее,
Не гляди!
Есть не хочешь — выходи!
         Г. Ладонщиков
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● «Чашечка»

Ребенок широко открывает рот, кладет на нижнюю губу 
«широкий» язык, загибает его края к верхних зубам, не ка-
саясь их и образуя чашечку. Фиксирует язык в таком по-
ложении до 10 с. Затем он расслабляет язык, убирает его и 
закрывает рот. Упражнение повторяется 3—4 раза.

Чаепитие

На часок мы зашли
К черепашке.
Нам хозяйка подала
Чайник, чашки.
Поползла потом
К соседке за чаем.
Два часа мы сидим,
Ожидаем.
      Г. Сапгир

● «Иголочка»

Ребенок широко открывает рот, вытягивает вперед «узкий» 
язык, фиксирует его в таком положении до 10 с. Затем рас-
слабляет язык, убирает его и закрывает рот. Упражнение по-
вторяется 3—4 раза.

Иголка

Быстрая, блестящая
Мастерица настоящая:
За труд не требует наград,
Весь мир ее обновкам рад.
   В. Каризна

● «Кошечка»

Ребенок открывает рот, кончик языка упирается в ниж-
ние передние зубы, серединка языка выгибается «горкой» 
так, как выгибается спинка у кошечки. Фиксирует язык в 
таком положении до 10—15 с. Затем ребенок расслабляет 
язык, убирает его и закрывает рот. Упражнение повторяется 
3—4 раза.

Киска

— Угости, Танюша, киску —
Разверни и дай ириску.
Чтоб ей было веселей,
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Сливок в блюдечко налей!
Таня сливок налила,
Таня киску позвала.
Киска носик обмакнула:
— Мяу-мур, благодарю,
Я вам мышку подарю!

    Н. Городецкая

● «Трубочка»

Ребенок открывает рот, высовывает язык, загибает его бо-
ковые края, образуя трубочку. Фиксирует язык в таком поло-
жении до 10—15 с. Чтобы разнообразить упражнение, необхо-
димо попросить ребенка подуть через образовавшуюся трубоч-
ку. Затем он расслабляет язык, убирает его и закрывает рот. 
Упражнение повторяется 3—4 раза.

Ветер

Ветер, ветер
Озорной,
Подружись-ка ты со мной.
Помоги
Поднять мне змея,
Сам взлететь
Он не сумеет.

   Н. Гончаров

● «Грибок»

Ребенок открывает рот, прижимает («присасывает») язык 
к н¸бу. Фиксирует язык в таком положении до 10—15 с. За-
тем ребенок расслабляет язык и убирает его, закрывает рот. 
Упражнение повторяется 3—4 раза.

Боровик в лесу родился,
Вздернул шляпу,
Загордился.
Чтоб свой нос не задирал
Высоко боровичок,
Гордеца грибник сорвал
И запрятал в кузовок.

        Ф. Бобылев
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Динамические упражнения
Задачи:

— формировать умение чередовать точные движения языка 
вверх-вниз, влево-вправо;

— развивать артикуляцию.
● «Часы»

Ребенок открывает рот, попеременно касается кончиком 
языка правого и левого уголка рта. Для создания положи-
тельного эмоционального настроя желательно сопровождать 
движения словами: «Тик-так, тик-так» или счетом: «Раз-два, 
раз-два». Затем ребенок расслабляет язык, убирает его и за-
крывает рот. Упражнение повторяется 3—4 раза.

Что делают часы

Говорят: часы стоят,
Говорят: часы спешат,
Говорят: часы идут,
Но немножко отстают.
Мы смотрели с Мишкой вместе,
А часы висят на месте.
          В. Орлов

● «Качели»

Ребенок открывает рот, попеременно касается кончиком 
языка верхней и нижней губы. Для создания положительного 
эмоционального настроя желательно сопровождать движения 
словами: «Вверх-вниз, вверх-вниз» или счетом: «Раз-два, раз- 
два». Затем ребенок расслабляет язык, убирает его и закрыва-
ет рот. Упражнение повторяется 3—4 раза.

Под ногами доска,
А в руках веревки.
На доске под облака
Я взлетаю ловко.

   (Качели.)
● «Варенье»

Ребенок открывает рот, кончиком языка облизывает по ча-
совой стрелке сначала верхнюю, затем нижнюю губу. Далее 
расслабляет язык, убирает его и закрывает рот. Упражнение 
повторяется 3—4 раза.
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Варенье

У Сергея нет терпенья,
Он руками ест варенье.
Слиплись пальцы у Сережи,
Приросла рубашка к коже.
Ног от пола не отнять,
Рук от ног не оторвать.
Слиплись локти и колени.
Уши склеило варенье.
Раздается жалкий всхлип.
Сам к себе Сергей прилип.
     О. Григорьев

● «Чистим зубки»

Ребенок открывает рот, проводит языком по верхним перед-
ним зубам слева направо. После этого опускает язык и про-
водит  им по  нижним  зубам  справа  налево.  Затем  ребенок 
расслабляет язык, убирает его и закрывает рот. Упражнение 
повторяется 3—4 раза.

Костяная спинка,
На брюшке щетинка.
По частоколу попрыгала,
Всю грязь повыгнала.
   (Зубная щетка.)

● «Орехи»

Рот закрыт, кончик языка упирается попеременно в правую 
и левую щеку. Для того чтобы ребенок лучше прочувствовал 
движение языка, нужно прижать ладони к щекам. Упражне-
ние повторяется 5—6 раз.

Круглый, зрелый, загорелый
Попадался на зубок.
Попадался на зубок,
Расколоться все не мог.
А попал под молоток,
Хрустнул раз — и треснул бок.
         (Орех.)
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Комплексы артикуляционных 
упражнений

Комплексы по лексическим темам
Предлагаем комплексы упражнений артикуляционной гим-

настики, включающие упражнения на развитие мышц губ, 
языка, щек, мелкой моторики.

Лексическая тема «Игрушки»
Словарь: игрушка, погремушка, неваляшка, лошадка, мяч, 

юла.
Упражнение «Погремушка»

Задача: формировать умение совершать языком «маятни-
ковые» движения влево и вправо.

Слова 
стихотворения

Описание 
артикуляционного 

упражнения

Положение кистей, 
пальцев рук 

и движения тела

Дали Маше погре-
мушку,

Ребенок открывает 
рот, высовывает язык 
и кладет его на ниж-
нюю губу

Кисти рук располагают-
ся на уровне солнечного 
сплетения. Пальцы рук 
сжаты в кулаки 

И гремит она над 
ушком

Рот открыт. Ребенок 
касается кончиком 
языка правого уголка 
рта

Кулаки одновременно с 
языком наклоняются впра-
во

Маша не пугается, 
Маша улыбается.

М. Дружинина

Ребенок растягивает 
губы в улыбке

Кисти рук расслабляются. 
Руки опускаются вдоль 
тела

Упражнение «Лошадка»

Задачи:
— вырабатывать умение щелкать языком;
— тренировать подъязычную связку.
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Слова 
стихотворе-

ния

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, 

пальцев рук и движения тела

Я залез на 
коня

Ребенок прижимает 
(«присасывает») 
язык к нёбу

Кисть ведущей руки распола-
гается на уровне солнечного 
сплетения ладонью вниз; пальцы 
сомкнуты и направлены вниз, об-
разуя «горку»

И держусь 
руками.

Производит цока-
нье языком

Кисть ведущей руки располагает-
ся на уровне солнечного сплете-
ния ладонью вниз; пальцы руки 
сомкнуты, кисть прямая

Посмотрите 
на меня —

Прижимает («при-
сасывает») язык к 
нёбу

Кисть ведущей руки располагает-
ся на уровне солнечного сплете-
ния ладонью вниз; пальцы руки 
сомкнуты и направлены вниз, 
образуя «горку»

Я поехал 
к маме.
М. Клокова

Производит цока-
нье языком

Кисть ведущей руки располагает-
ся на уровне солнечного сплете-
ния ладонью вниз. Пальцы руки 
сомкнуты, кисть прямая 

Упражнение «Мяч»

Задачи:
— формировать умение быстро переключаться с одного дей-
ствия  на  другое,  чередовать  точные  движения  языка 
вверх-вниз;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, артику-
ляцию.

Слова стихо-
творения

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, 

пальцев рук и движения тела

1 2 3

Мячик сделан 
из резины,

Ребенок надувает 
щеки

Пальцы обеих рук прижаты поду-
шечками друг к другу — мизинец 
правой руки прижат к мизинцу 
левой руки и т.д. («мяч») 
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1 2 3

Об пол бью 
его рукой —

Ребенок открывает 
рот, кладет язык на 
верхнюю губу

Кисть ведущей руки располагает-
ся на уровне солнечного сплете-
ния; пальцы прямые и сомкнуты; 
кисть направлена вверх

Он взлетает, 
как пружина,

Кладет язык на 
нижнюю губу

Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вниз

Пляшет, точ-
но заводной.
     Б. Лемма

Кладет язык на 
верхнюю губу

Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вверх

Упражнение «Неваляшка»

Задачи:
— вырабатывать умение быстро переключаться с одного дей-
ствия на другое, чередовать точные движения языка влево-
вправо;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию.

Слова стихо-
творения

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

Неваляшку Рот открыт. Ребе-
нок кончиком язы-
ка касается левого 
уголка рта

Кисти рук ребенка располагаются 
на уровне солнечного сплетения; 
ладони прижаты друг к другу, паль-
цы рук сомкнуты и направлены вле-
во (указывают направление языка) 

на подушку Кончиком языка 
касается правого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони 
прижаты друг к другу, пальцы рук 
сомкнуты и направлены вправо 
(указывая направление языка) 

Я никак Касается кончиком 
языка левого угол-
ка рта 

Положение рук то же. Ладони 
прижаты друг к другу, пальцы рук 
сомкнуты и направлены влево 
(указывают направление языка) 

Окончание
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1 2 3

не уложу. Кончиком языка 
касается правого 
уголка рта 

Положение рук то же. Ладони 
прижаты друг к другу, пальцы рук 
сомкнуты и направлены вправо 
(указывают направление языка) 

Непослушная Кончиком языка 
касается левого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони 
прижаты друг к другу, пальцы рук 
сомкнуты и направлены влево 
(указывают направление языка) 

игрушка — Кончиком языка 
касается правого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони 
прижаты друг к другу, пальцы рук 
сомкнуты и направлены вправо 
(указывают направление языка) 

Это точно Кончиком языка 
касается левого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони 
прижаты друг к другу, пальцы рук 
сомкнуты и направлены влево 
(указывают направление языка) 

я скажу.
     Б. Лемма

Кончиком языка 
касается правого 
уголка рта 

Положение рук то же. Ладони 
прижаты друг к другу, пальцы рук 
сомкнуты и направлены вправо 
(указывают направление языка) 

Упражнение «Юла»

Задачи:
— формировать умение соотносить движение рук с движением 
языка;

— развить слуховую память, внимание, мышление, воображе-
ние, артикуляцию.

Слова 
стихотворения

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, пальцев 

рук и движения тела

1 2 3
Завертелась юла,
Заюлила и пошла
Путешествовать 
по свету,

Рот открыт. Ребенок 
кончиком языка 
«облизывает» по 
часовой стрелке 

Кисти рук ребенка распола-
гаются на уровне солнечного 
сплетения. Кисти рук сжаты в 
кулаки. Указательные пальцы 

Окончание
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1 2 3
По натертому 
паркету,
Но споткнулась 
на ковре —
И конец игре.
       Г. Сапгир

сначала верхнюю, 
затем нижнюю губу

направлены вверх, описывают 
круговые дви жения по часо-
вой стрелке, повторяя движе-
ние языка

Лексическая тема «Одежда»

Словарь: одежда, головной убор, панама, обувь, ботинки.
Упражнение «Панама»

Задачи:
— формировать умение быстро переключаться с одного действия 
на другое, чередовать точные движения языка вверх-вниз;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию.

Слова стихо-
творения

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, пальцев 

рук и движения тела

1 2 3

У Иришки — Ребенок открывает 
рот, кладет язык на 
верхнюю губу

Кисти рук располагаются на 
уровне солнечного сплетения, 
они сжаты в кулаки. Указатель-
ные пальцы направлены вверх

горе, Кладет расслаблен-
ный язык на ниж-
нюю губу

Положение рук то же. Указатель-
ные пальцы направлены вперед

Заругает Кладет язык на 
верхнюю губу

Положение рук то же. Указатель-
ные пальцы направлены вверх

мама: Кладет расслаблен-
ный язык на ниж-
нюю губу

Положение рук то же. Указатель-
ные пальцы направлены вперед

Оказалась Кладет расслаблен-
ный язык на верх-
нюю губу

Положение рук то же. Кисть пра-
вой руки направлена вверх

Окончание
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1 2 3
в море Кладет язык на 

нижнюю губу
Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вниз

Красная Кладет язык на 
верхнюю губу

Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вверх

панама. Кладет расслаблен-
ный язык на ниж-
нюю губу

Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вниз

Чайкою Кладет язык на 
верхнюю губу

Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вверх

ленивой Кладет расслаблен-
ный язык на ниж-
нюю губу

Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вниз

На волнах Кладет язык на 
верхнюю губу

Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вверх

качается, Кладет, расслаблен-
ный язык на ниж-
нюю губу

Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вниз

И не улетает, Кладет язык на 
верхнюю губу

Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вверх

И не возвра-
щается.
Н. Городецкая

Кладет расслаблен-
ный язык на ниж-
нюю губу

Положение рук то же. Кисть руки 
направлена вниз

Упражнение «Ботинки»

Задача: развивать слуховую память, внимание, мышление, 
воображение, артикуляцию.

Слова стихо-
творения

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

Всегда Ребенок открывает 
рот, высовывает 
язык и кладет его 
на нижнюю губу

Руки согнуты в локтях. Кисть 
каждой руки образует «лодочку». 
Кисти рук разомкнуты, ладони 
направлены вперед друг к другу

Окончание
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1 2 3

шагаем Закрывает рот, 
«прикусывая» верх-
ней губой язык

Кисти рук смыкаются — хлопок

мы Открывает рот, высо-
вывает язык и кладет 
его на нижнюю губу

Кисти рук разомкнуты, ладони 
направлены вперед друг к другу

вдвоем, Закрывает рот, 
«прикусывая» верх-
ней губой язык 

Кисти рук смыкаются — хлопок 

Похожие, Открывает рот, 
высовывает язык и 
кладет его на ниж-
нюю губу

Кисти рук разомкнуты, ладони 
направлены вперед друг к другу

как братья, Закрывает рот, 
«прикусывая» верх-
ней губой язык

Кисти рук смыкаются — хлопок

Мы Открывает рот, 
высовывает язык и 
кладет его на ниж-
нюю губу

Кисти рук разомкнуты, ладони 
направлены вперед друг к другу

за обедом Закрывает рот, 
«прикусывая» верх-
ней губой язык

Кисти рук смыкаются — «хло-
пок»

под столом, Открывает рот, высо-
вывает язык и кладет 
его на нижнюю губу

Кисти рук разомкнуты, ладони 
направлены вперед друг к другу

А ночью — Закрывает рот, 
«прикусывая» верх-
ней губой язык

Кисти рук смыкаются — хлопок

под Открывает рот, 
высовывает язык и 
кладет его на ниж-
нюю губу 

Кисти рук разомкнуты, ладони 
направлены вперед друг к другу

кроватью.
(Ботинки.)

Закрывает рот, 
«прикусывая» верх-
ней губой язык

Кисти рук смыкаются — хлопок

Окончание
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Упражнение «Считалка»

Задачи:
— формировать умение щелкать языком;
— тренировать подъязычную связку;
— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию и ритм.

Слова стихо-
творения

Описание арти-
куляционного 
упражнения

Положение кистей, пальцев рук 
и движения тела

1 2 3

Раз! Ребенок прижима-
ет («присасывает») 
язык к нёбу, цокает 
языком

Кисть ведущей руки распола-
гается на уровне солнечного 
сплетения ладонью вниз. Пальцы 
сомкнуты и направлены вниз, об-
разуя «горку».
Пальцы руки сомкнуты, кисть 
прямая

Два! Цокает языком Кисти сжаты в кулаки

Три! — // — — // —

Четыре! — // — — // —

По Открывает рот Кисти рук разомкнуты, ладони 
направлены вперед друг к другу

дорожке Закрывает рот Кисти рук смыкаются — хлопок

я Открывает рот Кисти рук разомкнуты, ладони 
направлены вперед друг к другу

скачу. Закрывает рот Кисти рук смыкаются — хлопок

Раз! Цокает языком Руки сжаты в кулаки

Два! — // — — // —

Три! — // — — // —

Четыре! — // — — // —
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1 2 3

Башмачок Топает обоими но-
гами

Хлопки двумя руками

скакать Прыгает на двух 
ногах

Руки на поясе

учу. Прыгает на правой 
и левой ноге по-
переменно

— // —

Раз! — // — — // —

Два! — // — — // —

Три! — // — — // —

Четыре! — // — — // —

Обломился Топает правой 
ногой

Кисти сжаты в кулаки

каблучок. Топает левой ногой Кулаки разжаты

Раз! Топает правой 
ногой

Кисти сжаты в кулаки

Два! Топает левой ногой Кулаки разжаты

Три! Прижимает («при-
сасывает») язык к 
нёбу

Пальцы руки сомкнуты и направ-
лены вниз, образуя «горку»

Четыре! Прижимает («при-
сасывает») язык к 
нёбу, цокает

— // —

Заблудился — // — — // —

башмачок.
М. Яснов

— // — — // —

Окончание
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Упражнение «Шарф»

Задача: развивать слуховую память, внимание, мышление, 
воображение, артикуляцию.

Слова стихо-
творения

Описание 
артикуляционно-

го упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

Не галстук 
он, не ворот-
ник,

Ребенок открывает 
рот, высовывает 
язык и кладет его 
на нижнюю губу

Руки согнуты в локтях. Кисти рук 
прямые, ладонь направлена вверх, 
пальцы сомкнуты

А шею обни-
мать привык,

Загибает боковые 
края языка вверх, 
образуя «трубоч-
ку»

Кисти рук образуют «лодочку»

Но не всегда, 
а лишь тогда,

Высовывает язык и 
кладет его на ниж-
нюю губу

Руки согнуты в локтях. Кисти рук 
прямые, ладонью вверх, пальцы 
сомкнуты

Когда бывают 
холода.
(Шарф.)

Загибает боковые 
края языка вверх, 
образуя «трубочку»

Кисти рук образуют «лодочку»

Упражнение «Пальто»

Задача: развивать слуховую память, внимание, мышление, 
воображение, артикуляцию.

Слова стихо-
творения

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

Я сам себя Ребенок открывает 
рот, высовывает 
язык и кладет его 
на нижнюю губу

Кисть ведущей руки располага-
ется на уровне солнечного спле-
тения. Ладонь направлена вверх, 
пальцы сомкнуты, кисть прямая

в пальто одел Кладет язык на 
верхнюю губу

Пальцы сомкнуты, сгибаются в 
области нижних и средних фаланг

И рукавом Кладет язык на 
нижнюю губу

Пальцы сомкнуты, кисть прямая
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1 2 3
свой нос за-
дел,

Кладет язык на 
верхнюю губу

Пальцы сомкнуты, сгибаются в 
области нижних и средних фаланг

Решил пальто Кладет язык на 
нижнюю губу

Пальцы сомкнуты, кисть прямая

я наказать Кладет язык на 
верхнюю губу

Пальцы сомкнуты, сгибаются в 
области нижних и средних фаланг

И без пальто Кладет язык на 
нижнюю губу

Пальцы сомкнуты, кисть прямая

пошел гулять.
О. Григорьев

Кладет язык на 
верхнюю губу

Пальцы сомкнуты, сгибаются в 
области нижних и средних фаланг

Лексическая тема «Части тела, гигиена»
Словарь: части тела, зубная щетка, язык.
Упражнение «Язык»
Задачи:

— формировать умение соотносить движение рук с движением 
языка, удерживать язык в заданном положении;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию.

Слова стихо-
творения

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

Всегда Ребенок приоткры-
вает рот, кладет 
язык на верхнюю 
губу и производит 
движения его ши-
роким передним 
краем по верхней 
губе (назад в по-
лость рта), удер-
живая в форме 
«чашечки»

Кисть ведущей руки ребенка рас-
полагается на уровне солнечного 
сплетения, ладонь направлена 
вверх. Пальцы сомкнуты, сгиба-
ются в области нижних и средних 
фаланг, повторяя движение языка

Окончание
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1 2 3
он Высовывает язык изо 

рта, направляет его к 
левому краю рта

Движения ладоней влево

в работе, Высовывает язык 
изо рта, направляет 
его к правому краю 
рта

Движения ладоней вправо

Когда Производит дви-
жения широким 
передним краем 
языка по верхней 
губе назад в по-
лость рта, удержи-
вая язык в форме 
«чашечки»

Ладони рук повернуты к себе, за-
тем — от себя

говорим, Производит дви-
жения широким 
передним краем 
языка по верхней 
губе назад в по-
лость рта, удержи-
вая язык в форме 
«чашечки»

Пальцы сомкнуты, сгибаются в 
области нижних и средних фаланг

А Производит упраж-
нение, обратное 
предыдущему

Пальцы сомкнуты, слегка разгиба-
ются в области нижних и средних 
фаланг, повторяя движение языка

отдыхает, Производит дви-
жения широким 
передним краем 
языка по верхней 
губе назад в по-
лость рта, удержи-
вая язык в форме 
«чашечки»

Кисть ведущей руки ребенка рас-
полагается на уровне солнечного 
сплетения ладонью вверх. Пальцы 
сомкнуты, сгибаются в области 
нижних и средних фаланг

Когда мы Производит дви-
жения, обратные 
предыдущим

Пальцы сомкнуты, слегка разгиба-
ются в области нижних и средних 
фаланг, повторяя движение языка

Продолжение
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1 2 3
молчим
      (Язык.)

Производит дви-
жения широким 
передним краем 
языка по верхней 
губе назад в по-
лость рта, удержи-
вая язык в форме 
«чашечки»

Пальцы сомкнуты, сгибаются в 
области нижних и средних фаланг

Упражнение «Зубная щетка»

Задачи:
— формировать умение соотносить движения рук с движением 
языка;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию.

Слова стихо-
творения

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

Костяная 
спинка,

Ребенок широко 
открывает рот, под-
нимает кончик язы-
ка к верхним зубам, 
проводит языком по 
верхним передним 
зубам справа налево

Кисть ведущей руки располагает-
ся на уровне солнечного сплете-
ния. Руки сжаты в кулаки, ладони 
направлены к телу, указательный 
палец — вверх и совершает маят-
никовые движения вправо-влево, 
повторяя движение языка

Жесткая ще-
тинка.

Проводит языком 
по верхним перед-
ним зубам слева-
направо

— // —

С мягкой пас-
той дружит,

Опускает кончик 
языка к нижним 
зубам, проводит им 
по нижним перед-
ним зубам справа 
налево

Руки сжаты в кулак, ладони 
направлены к телу, указательный 
палец — вниз и совершает маят-
никовые движения справа налево, 
повторяя движение языка

Окончание
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1 2 3
Нам усердно 
служит.
(Зубная щет-
ка.)

Проводит языком 
по нижним перед-
ним зубам слева-
направо

Указательный палец направлен 
вниз, совершает маятниковые 
движения слева направо, повторяя 
движение языка

Упражнение «Водичка»

Задачи:
— формировать умение быстро переключаться с одного дей-
ствия на другое, соотносить движение рук с движением 
языка;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию.

Слова стихо-
творения

Описание 
артикуляционно-

го упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

Булькает во-
дичка?
Нечего боять-
ся!
Это наша 
внучка
Любит умы-
ваться,

Рот закрыт Руки вдоль тела

Чтоб блесте-
ли зубки,

Ребенок широко 
открывает рот, 
поднимает кончик 
языка к верхним 
зубам, проводит 
языком по верх-
ним передним зу-
бам справа налево

Кисть ведущей руки располагается 
на уровне солнечного сплетения, 
сжата в кулак. Ладонь направлена 
к телу, указательный палец — 
вверх и совершает маятниковые 
движения вправо-влево, повторяя 
движение языка

Чтоб смеялся 
ротик,

Широко улыбается Кисть ведущей руки ребенка рас-
полагается на уровне солнечного 
сплетения, ладонь направлена

Окончание
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1 2 3
вниз. Пальцы сомкнуты, проги-
баются в области нижних фаланг. 
Кончики пальцев направлены слег-
ка вверх. Изгиб кисти копирует 
«улыбку»

Чтоб алели 
щечки,

Надувает щеки Пальцы обеих рук прижаты поду-
шечками друг к другу, изображая 
шар (мизинец правой руки прижат 
к мизинцу левой руки и т.д.)

Не болел жи-
вотик!
  Т. Каменев

Сдувает щеки Руки расслаблены, расположены 
вдоль тела

Упражнение «Валя»

Задачи:
— формировать умение быстро «переключаться» с одного дей-
ствия на другое, соотносить движение рук с движением 
языка;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию.

Слова стихо-
творения

Описание 
артикуляционно-

го упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

В речке Ребенок открывает 
рот и касается кон-
чиком языка лево-
го уголка рта

Кисти рук располагаются на 
уровне солнечного сплетения. 
Ладони прижаты друг к другу, 
пальцы сомкнуты и направлены 
влево (указывают направление 
языка)

кончилась Касается кончи-
ком языка правого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони 
прижаты друг к другу, пальцы 
рук сомкнуты и направлены 
вправо (указывают направление 
языка)

Окончание
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1 2 3
вода. Кончиком языка 

касается левого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони при-
жаты друг к другу, пальцы сомкну-
ты и направлены влево (указывают 
направление языка)

Ой, Кончиком языка 
касается правого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони при-
жаты друг к другу, пальцы сомкну-
ты и направлены вправо (указыва-
ют направление языка) 

беда, Кончиком языка 
касается левого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони при-
жаты друг к другу, пальцы сомкну-
ты и направлены влево (указывают 
направление языка)

беда, Кончиком языка 
касается правого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони при-
жаты друг к другу, пальцы сомкну-
ты и направлены вправо (указыва-
ют направление языка)

беда — Кончиком языка 
касается левого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони при-
жаты друг к другу, пальцы сомкну-
ты и направлены влево (указывают 
направление языка)

В речке Кончиком языка 
касается правого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони при-
жаты друг к другу, пальцы сомкну-
ты и направлены вправо (указыва-
ют направление языка)

кончилась Кончиком языка 
касается левого 
уголка рта

Положение рук то же. Ладони 
прижаты друг к другу, пальцы рук 
сомкнуты и направлены влево 
(указывают направление языка) 

вода! Кончиком языка 
касается правого 
уголка рта

Ладони прижаты друг к другу, паль-
цы сомкнуты и направлены вправо 
(указывая направление языка)

Это из-за 
Вали:
Валю умы-
вали!

Кончиком языка 
облизывает по часо-
вой стрелке сначала 
верхнюю, затем 
нижнюю губу

Кисти рук сжаты в кулаки. Указа-
тельные пальцы направлены вверх, 
описывают круговые движения по 
часовой стрелке, повторяя движе-
ние языка

Окончание
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Упражнение «Зарядка»

Задачи:
— формировать умение быстро переключаться с одного дей-
ствия на другое, соотносить движение рук с движением 
языка, держать ритм;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию;

— отрабатывать слоговую структуру слова.

Слова сти-
хотворения

Описание 
артикуляционно-

го упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

Нож- Ребенок открывает 
рот, кладет язык на 
верхнюю губу

Упражнение выполняется, сидя 
на стульчике. Кисти рук лежат на 
коленях, пальцы сомкнуты. Когда 
ребенок открывает рот и поднима-
ет язык, он приподнимает правую 
руку и хлопает по колену

ка- Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу

Когда ребенок кладет язык на ниж-
нюю губу, левой рукой хлопает по 
колену

ми Кладет язык на 
верхнюю губу

Когда ребенок кладет язык на верх-
нюю губу, правой рукой хлопает по 
колену

по- Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу

Когда ребенок кладет язык на ниж-
нюю губу, левой рукой хлопает по 
колену

то- Кладет язык на 
верхнюю губу

Когда ребенок кладет язык на верх-
нюю губу, правой рукой хлопает по 
колену

па- Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу

Когда ребенок кладет язык на ниж-
нюю губу, левой рукой хлопает по 
колену

ли — Кладет язык на 
верхнюю губу

Когда ребенок кладет язык на верх-
нюю губу, правой рукой хлопает по 
колену
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1 2 3
Топ- Кладет расслаб-

ленный язык на 
нижнюю губу

Когда ребенок кладет язык на ниж-
нюю губу, левой рукой хлопает по 
колену

топ- Кладет язык на 
верхнюю губу

Когда ребенок кладет язык на верх-
нюю губу, правой рукой хлопает по 
колену

топ! Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу 

Когда ребенок кладет язык на ниж-
нюю губу, левой рукой хлопает по 
колену

Руч- Кладет язык на 
верхнюю губу

Руки согнуты в локтях. Кисти смы-
каются, получается хлопок 

ка- Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу

— // —

ми Кладет язык на 
верхнюю губу 

— // —

по- Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу

— // —

хло- Кладет язык на 
верхнюю губу

— // —

па- Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу

— // —

ли — Кладет язык на 
верхнюю губу

— // —

Хлоп- Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу

— // —

хлоп- Кладет язык на 
верхнюю губу

— // —

хлоп! Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу

— // —

Продолжение
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1 2 3
Сели, Кладет язык на 

верхнюю губу
Кисть ведущей руки располагается 
на уровне солнечного сплетения. 
Пальцы прямые и сомкнуты. Кисть 
направлена вверх

встали! Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу

Кисть руки направлена вниз

Снова Кладет язык на 
верхнюю губу

Кисть руки направлена вверх

сели! Кладет расслаб-
ленный язык на 
нижнюю губу

Кисть руки направлена вниз

А потом всю 
кашу съели.
  Г. Лагздынь

Кончиком языка 
облизывает по 
часовой стрелке 
сначала верхнюю, 
затем нижнюю 
губу

Кисти сжаты в кулаки. Указатель-
ные пальцы направленны вверх, 
описывают круговые движения по 
часовой стрелке, повторяя движе-
ние языка

Лексическая тема «Инструменты»
Словарь: лопата, инструменты.

Упражнение «Лопата»

Задачи:
— формировать умение быстро переключаться с одного дей-
ствия на другое, соотносить движение рук с движением 
языка;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию, умение держать ритм.

Слова сти-
хотворения

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

Зимой у ло-
паты

Ребенок открывает 
рот, высовывает

Кисть неведущей руки располага-
ется на уровне солнечного

Окончание
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1 2 3
Не было 
дела,
От грусти
Она заржаве-
ла.

язык и кладет его на 
нижнюю губу

сплетения ладонью вверх, паль-
цы сомкнуты. Кисть ведущей 
руки — ладонью вверх под углом 
над ладонью другой руки, пальцы 
прямые сомкнуты, касаются ла-
дони неведущей руки, изображая 
лопату

Весной Убирает широкий 
расслабленный 
язык за нижние 
зубы

Положение рук то же. Пальцы 
прямые сомкнуты, «отрываются» 
от ладони неведущей руки на 
35 см

огород Располагает язык 
между нижней 
губой и нижними 
зубами

Кисть неведущей руки распо-
лагается на уровне солнечного 
сплетения ладонью вверх, паль-
цы сомкнуты. Кисть ведущей 
руки — ладонью вверх под углом 
над ладонью другой руки, пальцы 
прямые сомкнуты, касаются ла-
дони неведущей руки, изображая 
лопату

Она стала Убирает «широкий» 
расслабленный 
язык за нижние 
зубы

Положение рук то же. Пальцы 
прямые сомкнуты, «отрываются» 
от ладони неведущей руки на 
35 см

копать Располагает язык 
между нижней 
губой и нижними 
зубами

Кисть неведущей руки распо-
лагается на уровне солнечного 
сплетения ладонью вверх, паль-
цы сомкнуты. Кисть ведущей 
руки — ладонью вверх под углом 
над ладонью другой руки, пальцы 
прямые сомкнуты, касаются ла-
дони неведущей руки, изображая 
лопату

И заблестела
Опять.
        Р. Сеф

Высовывает язык и 
кладет его на ниж-
нюю губу

— // —

Окончание
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Упражнение «Молоток»

Задачи:
— формировать умение быстро переключаться с одного действия 
на другое, соотносить движение рук с движением языка;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию, отработать слоговую структуру слова, 
умение держать ритм.

Слова сти-
хотворения

Описание артику-
ляционного упраж-

нения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

Тук, Ребенок кончиком 
языка ударяет по 
внутренней стороне 
верхних передних 
зубов на каждый слог

Кисти обеих рук сжаты в кулаки, 
расположены друг над другом 
вертикально. На каждый слог ре-
бенок ударяет кулаком об кулак

тук, Щелкает языком Хлопок в ладоши

Мо- Высовывает язык 
изо рта

Кисти сжаты в кулаки

ло- Убирает язык в рот Кисти разжаты

ток, Высовывает язык 
изо рта

Кисти сжаты в кулаки

За- Щелкает языком Хлопок в ладоши

бей — // — — // —

гвоз- — // — Стучит кулаками друг о друга

ди- Кладет «широкий» 
расслабленный язык 
на губу

Руки ладонями вниз

ков Убирает «широкий» 
расслабленный язык 
за нижние зубы

Руки ладонями к себе

пя- «Широкий» язык 
держит между зу-
бами

Стучит ладонями друг о друга
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1 2 3
ток. — // — — // —
Тук, Кончиком языка 

ударяет по внутрен-
ней стороне верх-
них передних зубов

На каждый слог ребенок ударяет 
кулаками друг о друга

тук, — // — — // —
Тук, Щелкает языком Приседает на корточки
тук, Щелкает языком Встает
тук, — // — — // —
И — // — — // —
в под- Зажимает язык зу-

бами
Хлопок по коленям

метку Убирает язык в рот Хлопок по коленям
И Растягивает губы в 

улыбке
Руки широко разводит в стороны

в каб- Широко улыбается Топает на месте двумя ногами
лук.
В. Лившиц

— // — — // —

Упражнение «Мастерская»

Задачи:
— формировать умение быстро переключаться с одного действия 
на другое, соотносить движение рук с движением языка;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вооб-
ражение, артикуляцию, отрабатывать слоговую структуру 
слова, умение держать ритм.

Слова сти-
хотворения

Описание 
артикуляционного 

упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

— Зум-зум, Ребенок проводит 
языком по верхним 

Кисть неведущей руки располага-
ется на уровне солнечного

Окончание
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1 2 3
передним зубам сле-
ва направо

сплетения ладонью вверх, пальцы 
руки сомкнуты. Кисть ведущей 
руки располагается ладонью к 
солнечному сплетению, пальцы 
прямые сомкнуты. Ребро кисти 
ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения пилы

виз- Проводит языком по 
верхним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ребро кисти 
ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ния пилы

жит Проводит языком по 
верхним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ребро кисти 
ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения пилы

пила. Проводит языком по 
верхним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ребро кисти 
ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ния пилы

У Проводит языком по 
верхним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ребро кисти 
ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения пилы

не- Проводит языком по 
верхним передним 
зубам справа налево

Ребро кисти ведущей руки касает-
ся ладони неведущей руки, произ-
водит скольжение по ладони назад 
с имитацией движения пилы

е Проводит языком по 
верхним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ребро кисти 
ведущей руки касается ладони неве-
дущей руки, скольжение по ладони 
вперед с имитацией движения пилы

Продолжение
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1 2 3
все- Проводит языком по 

верхним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ребро кисти 
ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ния пилы

гда Проводит языком по 
верхним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ребро кисти 
ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения пилы

де- Проводит языком по 
верхним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ребро кисти 
ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ния пилы

ла. Проводит языком по 
верхним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ребро кисти 
ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения пилы

Мо- Кончиком языка 
ударяет о внутрен-
нюю сторону верх-
них передних зубов 
на каждый слог

Кисть неведущей руки распо-
лагается на уровне солнечного 
сплетения ладонью вверх, пальцы 
сомкнуты. Кисть ведущей руки 
сжата в кулак. На каждый слог 
ребенок ударяет кулаком о ладонь, 
имитируя движение молотка

лоток, сту-
чит: тук-тук,
Он рукам 
умелым,

— // — — // —

друг. Стучит языком по 
нижним зубам

— // —

И Проводит языком по 
нижним передним 
зубам слева направо

Кисть неведущей руки располага-
ется на уровне солнечного сплете-
ния ладонью вверх, пальцы

Продолжение
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1 2 3
сомкнуты. Кисть ведущей руки 
располагается ладонью вниз, 
пальцы прямые, сомкнуты. Ла-
донь кисти ведущей руки касается 
ладони неведущей руки, скольже-
ние по ладони вперед с имитацией 
движения рубанка

ру- Проводит языком по 
нижним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ния рубанка

ба- Проводит языком по 
нижним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения рубанка

нок: Проводит языком по 
нижним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ния рубанка

— Вжик- Проводит языком по 
нижним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения рубанка

вжик- Проводит языком по 
нижним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ния рубанка

вжик, — Проводит языком по 
нижним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения рубанка

Продолжение
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1 2 3
не Проводит языком по 

нижним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ния рубанка

смол- Проводит языком по 
нижним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения рубанка

ка- Проводит языком по 
нижним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ние рубанка

ет Проводит языком по 
нижним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения рубанка

ни Проводит языком по 
нижним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ния рубанка

на Проводит языком по 
нижним передним 
зубам слева направо

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони вперед с имитацией дви-
жения рубанка

миг…
Н. Шамана-
дзе

Проводит языком по 
нижним передним 
зубам справа налево

Положение рук то же. Ладонь ки-
сти ведущей руки касается ладони 
неведущей руки, скольжение по 
ладони назад с имитацией движе-
ния рубанка

Окончание
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Упражнение «Игла»

Задачи:
— формировать умение быстро переключаться с одного дей-
ствия на другое, соотносить движение рук с движением 
языка;

— развивать слуховую память, внимание, мышление, вообра-
жение, артикуляцию, умение держать ритм.

Слова сти-
хотворения

Название и описа-
ние артикуляци-

онного упражнения
Положение кистей, пальцев рук 

и движения тела

1 2 3

Птичка- Ребенок высовывает 
язык вперед, делая 
его узким и тонким, 
как иголочка 

Кисть неведущей руки распо-
лагается на уровне солнечного 
сплетения ладонью вверх, пальцы 
сомкнуты. Кисть ведущей руки 
сжата в кулак, при этом указатель-
ный палец выпрямлен и касается 
центра ладони неведущей руки, 
имитируя иголочку 

невеличка Убирает язык за 
нижние зубы

Положение рук то же. Кисть веду-
щей руки направлена вверх 

Носиком Высовывает язык 
вперед, делая его 
узким и тонким, как 
иголочка

Положение рук то же. Кисть веду-
щей руки сжата в кулак, при этом 
указательный палец выпрямлен 
и касается центра ладони неведу-
щей руки, имитируя иголочку

нырнет, Убирает язык за 
нижние зубы

Положение рук то же. Кисть веду-
щей руки направлена вверх

Хвостиком Высовывает язык 
вперед, делая его 
узким и тонким, как 
иголочка

Положение рук то же. Кисть веду-
щей руки сжата в кулак, при этом 
указательный палец выпрямлен и 
касается центра ладони не веду-
щей руки, имитируя иголочку

Вильнет — Убирает язык за 
нижние зубы

Положение рук то же. Кисть веду-
щей руки направлена вверх
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1 2 3
Дорожку Высовывает язык 

вперед, делая его 
узким и тонким, как 
иголочка

Положение рук то же. Кисть веду-
щей руки сжата в кулак, при этом 
указательный палец выпрямлен 
и касается центра ладони неведу-
щей руки, имитируя иголочку

проведет Убирает язык за 
нижние зубы

Положение рук то же. Кисть веду-
щей руки направлена вверх

Индивидуальные комплексы артикуляционных упражнений

Комплекс упражнений для детей со стертой формой дизартрии
Особенности детей:  нарушения  иннервации  движений 

губ, слабость мышц, вялая артикуляция, стойкое нарушение 
звукопроизношения, нарушение дыхания.

Задачи:
— развивать мимические мышцы, голос, дыхание;
— улучшать мышечный тонус.

* * *

Ручной массаж

Выполняется сидя на стуле. Каждое упражнение проводит-
ся по 5 раз.
Ручной массаж лба
●  Поглаживание лба от середины к вискам.
●  Растирание лба от середины к вискам.
●  Растирание лба от бровей вверх (к волосистой части голо-
вы).

Ручной массаж щек
●  Легкое поглаживание мышц всей ладонью логопеда.
●  Пощипывание мышц щек по всей поверхности.
Ручной массаж губ
Растянуть  губы  в  виде  улыбки,  поставив  указательные 

пальцы в углы рта, при этом большими пальцами придержи-
вать подбородок ребенка. Вернуть губы в исходное положение.

Окончание
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Захватить указательными и большими пальцами середину 
верхней и нижней губы. Нижнюю губу тянуть вниз, верхнюю 
губу — вверх (при этом видны зубы).
Зондовый массаж

Выполняется лежа на кушетке (или сидя на стуле). Исполь-
зуют зонды «Толкачик», «Саночки», «Вилочковый».
●  Массаж зондами мышц щек.
●  Массаж зондами круговой мышцы рта.
●  Массаж зондами мышц языка.
Артикуляционная гимнастика

Упражнения на развитие мышц губ, языка, щек, мелкой 
моторики.
Дыхательные упражнения

Упражнения выполняются стоя.
●  Вдох носом — руки в стороны, выдох ртом — руки вниз.
●  Вдох — руки в стороны, выдох — наклон вперед и пропе-
вание звуков [а], [о], [у].

Комплекс упражнений для детей с алалией
Особенности детей: слабость мышц, трудности переключе-

ния с одного артикуляционного уклада на другой.
Задачи:

— улучшать мышечный тонус артикуляционного аппарата;
— развивать голос.

* * *

Артикуляционная гимнастика

Выполняется перед зеркалом.
Статические упражнения «Блинчик», «Чашечка», «Иголоч-

ка» и др.
Ручной массаж губ

Выполняется сидя на стуле. Каждое упражнение повторя-
ется по 5 раз.
●  Растянуть губы в виде улыбки, поставив указательные паль-
цы в углы рта, при этом большими пальцами придерживать 
подбородок ребенка. Вернуть губы в исходное положение.

●  Захватить указательными и большими пальцами середину 
верхней и нижней губы. Нижнюю губу тянуть вниз, верх-
нюю губу — вверх (при этом видны зубы).
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●  Захватить указательным и большим пальцами середину 
верхней губы и потянуть ее вверх.

●  Захватить указательным и большим пальцами середину 
нижней губы и подтянуть ее вниз.

Зондовый массаж

Выполняется лежа на кушетке (или сидя на стуле).
Массаж щек

Предварительно щеки нужно нагреть солевой грелкой. Про-
водится зондами 3—5.
Массаж губ

Проводится зондами 3—5.
Массаж языка

Проводится зондами 1, 3—5.
Артикуляционная гимнастика

Упражнения на развитие мышц губ, языка, щек, мелкой 
моторики.
Активизация речи с указательными словами «тут», «вот»

Ло г о п е д. Где машина?
Р е б е н о к. Вот (показывает рукой на игрушку).
Ло г о п е д. Где мяч?
Р е б е н о к. Тут (показывает на игрушку).

Дыхательные упражнения

Выполняются стоя.
●  Ребенок вслед за логопедом распевает гласные звуки и дела-
ет движения: [а] — разводит руки в стороны; [ы] — топает 
ногой; [у] — вытягивает руки вперед ладонями на себя.

●  Ребенок подражает шумам: ветер — у-у-у, машина — би-би.
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Приложения

Приложение 1

Обследование артикуляционного аппарата
Фамилия, имя ребенка: Оксана П.

Возраст на момент обследования: 7 лет

Дата обследования: 

Вид задания Качество выполнения

1 2

Обследование жевательной артикуляционной мышцы

Открыть широко рот и удержать 
до 5 с под счет

Открывает рот достаточно широко 
и удерживает в таком положении до 
конца пробы. Язык расслаблен, ле-
жит во рту

Постепенно открывать и закры-
вать рот под счет: на «раз» — 
открыть, на «два» — закрыть

Выполняет верно

Откусить большой кусок яблока При откусывании рот открывает ши-
роко, жует ритмично

Обследование мимико-артикуляционной мышцы

Растянуть мышцы лица в ши-
рокой улыбке. Зубы не видны. 
Выполнить 5 раз

Выполняет верно, без видимых труд-
ностей

Вытянуть губы вперед и удер-
жать 5 с

— // —

Обследование мышц языка

Открыть рот и высунуть язык, 
удержать в этом положении

Упражнение выполняет. Тремора, 
усиленной саливации, отклонений 
языка от средней линии не наблю-
дается
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Широко открыть рот и поднять 
язык за верхние зубы

Выполняет верно, без видимых труд-
ностей

Широко открыть рот и высунуть 
язык вправо-влево

— // —

Выполнить упражнение «Лошад-
ка»

Выполняет верно, без видимых труд-
ностей. Щелчки четкие, звонкие, без 
хлюпающего призвука

Приоткрыть рот, высунуть язык 
и сказать: «Пя-пя-пя»

Выполняет верно, без видимых труд-
ностей. Язык широко распластан, не 
напряжен

Обследование мышц губ

Открыть рот и улыбнуться так, 
чтобы были видны зубы

Выполняет верно, без видимых труд-
ностей. Губы не подергиваются

Растянуть сомкнутые губы в 
улыбке и раскрыть широко рот, 
чтобы были видны зубы

Выполняет верно, без видимых труд-
ностей

Произнести беззвучно: «А-о-
у-и» (без голоса)

Выполняет верно, без видимых труд-
ностей. Артикуляция четкая

Обследование мышц щек

Щеки сильно надуть и выдох-
нуть в три выдоха

Выполняет верно, без видимых труд-
ностей, но после показа логопедом

Втянуть щеки Выполняет верно, без видимых труд-
ностей

Вывод. Артикуляционная моторика не нарушена; движе-
ния выполняются четко, точно, в полном объеме, заданном 
темпе. Наблюдается быстрое, но плавное,  скоординирован-
ное переключение от одной артикуляционной позы к другой. 
Мышцы  при  выполнении  проб  не  напряжены.  Движения 
устойчивые.

Окончание
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Фамилия, имя ребенка: Дима К.

Возраст на момент обследования: 5 лет

Дата обследования: 

Вид задания Качество выполнения

Обследование жевательной артикуляционной мышцы

1 2

Открыть широко рот и удержать 
до 5 с под счет

Ребенок не удерживает широким рот 
в течение 5 с, мышцы слабые

Постепенно открывать и закры-
вать рот под счет: на «раз» — 
открыть, на «два» — закрыть

Движения вялые, выполняет в 
медленном темпе. Наблюдается не-
большая саливация

Откусить большой кусок яблока При откусывании рот открывает сла-
бо, жует плохо, вяло, медленно

Обследование мимико-артикуляционной мышцы

Растянуть мышцы лица в ши-
рокой улыбке. Зубы не видны. 
Выполнить 5 раз

Затрудняется в выполнении. Губы 
смыкаются, мышцы губ слабые

Вытянуть губы вперед и удержи-
вать 5 с

Не может вытянуть губы вперед 
самостоятельно, помогает себе рука-
ми (сжимает губы в трубочку)

Обследование мышц языка

Открыть рот и высунуть язык, 
удерживать в этом положении

Упражнение выполняет. Тремор, не-
большая саливация, отклонение язы-
ка от средней линии (девиация)

Широко открыть рот и поднять 
язык за верхние зубы

Трудности выполнения, язык долго 
не удерживает за верхними зубами 
(наблюдаются сопутствующие дви-
жения: помогает себе головой) 
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Широко открыть рот и высунуть 
язык вправо-влево

Рот открывает слабо, высовывает 
кончик языка, при высовывании дви-
гает им

Выполнить упражнение «Ло-
шадка»

Не может пощелкать языком

Приоткрыть рот, высунуть язык 
и сказать: «Пя-пя-пя»

Трудности выполнения. Язык широко 
распластан, напряжен

Обследование мышц губ

Открыть рот и улыбнуться так, 
чтобы были видны зубы

Выполняет плохо, подергивание губ

Растянуть сомкнутые губы в 
улыбке и раскрыть широко рот, 
чтобы были видны зубы

Трудности переключения движений

Произнести беззвучно: «А-о-
у-и» (без голоса)

Плохая артикуляция

Обследование мышц щек

Надуть сильно щеки и удержи-
вать их в таком положении 5 с

Надувает щеки, но не удерживает их 
таком положении в течение 5 с

Втянуть щеки Выполняет только совместно с лого-
педом, сам не может

Вывод.  Артикуляционная  моторика  нарушена;  движе-
ния выполняются нечетко, не в полном объеме. Трудности 
переключения с одного артикуляционного движения на дру-
гое, быстрое истощение мышц. Движения вялые, неустойчи-
вые. Рекомендован логопедический массаж.

Окончание
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Приложение 2

Речевая карта

Основные характеристики Отметка 
о выполнении

1 2

1. Характеристика импрессивной речи

1.1. Понимание обращенной речи

Уровень понимания нулевой (ребенок с сохранным 
слухом не воспринимает речь окружающих, иногда 
реагирует на имя, реже на интонации запрещения или 
поощрения) — в норме до 1 года.
Уровень понимания номинативный. Ребенок понимает 
просьбы, связанные с обиходным предметным миром. 
Знает имена близких и названия своих игрушек, может 
показать части тела у себя, у куклы, но не различает по 
словесной просьбе изображения предметов, игрушек, 
хорошо знакомых ему в быту, — в норме до 2 лет.
Уровень понимания ситуативный: ребенок хорошо ори-
ентируется в названиях предметов, нарисованных на 
картинках, но с трудом в названиях действий, изобра-
женных на сюжетных картинках (идет, сидит, читает); 
не понимает косвенных вопросов (чем? кому? с кем?) — 
в норме до 3 лет.
Уровень понимания предикативный: ребенок много 
знает названий действий, легко ориентируется в вопро-
сах косвенных падежей, различает значение простых 
предлогов; не различает грамматические формы сло-
ва — в норме до 4 лет.
Уровень понимания расчлененный: ребенок различает 
изменения значений, вносимых отдельными частями 
слова (стол — столы, улетел — прилетел) — в норме с 
4 лет

1.2. Пассивный словарь

Название предметов реальных и на картинках (в норме 
к 1,5 годам)ц
Понимание действия предметов (в норме к 2,5 годам)
Понимание простого сюжета (в норме к 3 годам)
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Понимание лексико-грамматических конструкций 
(в норме к 4—5 годам)

2. Характеристика экспрессивной стороны речи

2.1. Словарный запас (достаточный; не сформирован): 
а — в пределах обихода; б — беден; в — резко огра-
ничен

2.2. Фразовая речь (сформирована — пользуется раз-
вернутой фразой, не сформирована): а — пользуется 
простой фразой; б — фраза отсутствует. Использование 
парадигматических средств общения (выразительной 
мимикой, жестами)

2.3. Грамматический строй речи (сформирован; на-
рушен): а — аграмматичная, нарушенная речь, упро-
щенная фраза; б — недостаточная сформированность 
грамматических форм языка (ошибки в согласовании и 
управлении, падежных окончаниях и т.д.)

2.4. Слоговая структура речи: а — сохранена; б — на-
рушена: 1) замены (парафазии); 2) пропуски (элизии); 
3) повторение (итерации); 4) отсроченное повторение 
(персеверации); 5) часть одного соединяется с частью 
другой (контаминации); 6) перестановки

3. Просодическая сторона речи

3.1. Степень разборчивости речи: а — разборчивость 
речи не нарушена; б — разборчивость речи нарушена: 
речь смазанная, невнятная, малопонятная для окружаю-
щих

3.2. Темп речи (нормальный; нарушен): тахилалия, бра-
дилалия, запинки, заикание

3.3. Ритм речи (нормальный; нарушен): а — растяну-
тый; б — скандированный; в — зависит от проявления 
гиперкинезов

3.4. Дыхание: нарушенное (затрудненное, неглубокое, 
неровное)

Продолжение
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1 2
3.5. Голос: нормальный (сильный, звонкий); нарушения 
силы голоса: а — слабый; б — тихий; в — истощаю-
щийся по мере говорения.
Отклонения тембра голоса: а — глухой; б — сдавлен-
ный; в — хриплый; г — напряженный; д — прерыви-
стый; е — дрожащий; ж — носовая эмиссия; з — на-
зальный оттенок.
Слабая выраженность или отсутствие голосовых мо-
дуляций: а — голос маломодулированный; б — голос 
монотонный

4. Состояние артикуляционного аппарата

4.1. Лицевая мускулатура
Строение лица не нарушено; отмечаются нарушения: 
а) сглаженность носогубных складок; б) асимметрия лица.
Тонус мышц лица: сохранный; тонус мышц лица нару-
шен: а — гипертонус, б — гипотония, в — дистония.
Подвижность лицевой мускулатуры (не нарушена; нару-
шена) а — тремор подбородка; б — гиперкинезы; в — 
оральные синкинезии

4.2. Губы: а — отклонения в строения губ (наличие рас-
щелины; массивные и др.); б — тонус губ (не нарушен, 
нарушен: гипертонус, гипотония, дистония); в — по-
движность губ (малоподвижные, излишне подвижные)

4.3. Зубы (крупные, мелкие, частые, наличие лишних 
зубов)

4.4. Прикус

4.5. Твердое нёбо (готическое, расщелины, послеопера-
ционные рубцы)

4.6. Мягкое нёбо (подвижное, неподвижное, расщелина, 
короткое, длинное)

4.7. Язык

5. Фонетико-фонематический строй речи

5.1. Характеристика звукопроизношения: не наруше-
но, сформировано, нарушено (а — нарушена лабиали-

Продолжение
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зация гласных; б — недостаток произношения соглас-
ных: соноров, свистящих, шипящих)

5.2. Характеристика дифференциации звуков (замены, 
смешения)
Дифференциация фонем (сформирована, нарушена): 
а — звуковые замены; б — смешение звуков.
Многие звуки отсутствуют.
Отказывается произносить звуки

Логопедическое заключение

Нарушение компонентов речи, соотношение уровней им-
прессивной и экспрессивной сторон речи:
— импрессивная и экспрессивная стороны речи нарушены в 
равной степени (подозрение на сложную структуру наруше-
ния);

— преобладают нарушения экспрессивной стороны речи над 
импрессивной (подозрения на тяжелые нарушения речи);

— нарушения понимания речи преобладают над нарушениями 
внешней речи (подозрения на интеллектуальную недоста-
точность).
Уровень речевого развития ребенка
Дизартрический компонент:

— просодические расстройства речи — искажения звуков, за-
мены, пропуски звуков, но слоговая структура сохранна;

— нарушения слоговой структуры слова.

Приложение 3

Практический материал для обследования звукопроизношения 
разных групп звуков у детей с дизартрическими расстройствами

Звуки [к], [г], [х]

●  Как, оку, ак, ок, ук, ком, Коля, мак, окно.
●  Коля пьет кофе. У Кати клюква.

Окончание
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●  Га, го, гу, ха, хо, хи. Галя, гамак, губы, ох, ух, ах, нога, 
погода, хобот, ухо, мох.

●  У Гали болит нога. Вот летит муха. Дети едят уху.
Звук [л’]

●  Лед, Люба, Люда, Лида, плита, клюв, клетка, моль, пальма.
●  Лена и Лида купили люстру. Лева любит лимон.
Звук [л]
●  Ла, ло, лу, ал, ол, ул, лапа, палатка, пол, гол.
●  Алла мыла куклу.
Звуки [с], [с’]

●  Сад, оса, автобус, са, со, су.
●  Сима, косить, ось, ас, ос, ус.
●  Соня стоит на мосту. Се, ся, сю, си, се, ась, ось, усь.
Звуки [з], [з’]

●  За, зо, зу, аза, оза, озо, узу, зубы, коза, тазы, Зина, бузина.
●  У Зои ваза. У Зины земляника.
Звук [ц]

●  Ца, цо, цу, ац, оц, уц, боец, лицо, цапля.
●  У цапли кольцо.
Звук [ш]

●  Ша, шо, шу, аш, ош, уш, шапка, кошка, мышь.
●  Кошка видит мышку. Миша и дедушка играют в шашки.
Звук [ж]

●  Жа, жу, жо, ажа, ожо, ужу, жук, жаба, одежда.
●  Жук лежит, летать не может.
 Ждет он, кто ему поможет.
Звук [ч]

●  Ча, чо, чу, ач, оч, уч, чайник, дочка, ночь.
●  Ученики учат уроки.
Звук [щ]

●  Ща, що, щу, ащ, ущ, ощ, щука, щит, овощи, плющ.
●  Щенок пищит.
Звуки [р], [р’]

●  Ра, ро, ру, ар, ор, ур, рука, парад, хор.
●  Рома кормит рыб.
●  Ря, ре, ри, рю, арь, орь, урь, репа, берег, море.
●  Ребята сидят в третьем ряду. Ребята рисуют дерево.
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Приложение 4

Направления работы по коррекции дизартрических расстройств
● Развитие артикуляционного аппарата
Проводят артикуляционную гимнастику, ручной, зондовый 

массаж.
● Работа с саливацией (слюнотечением)
Ребенку объясняют необходимость проглатывания слюны. 

Проводят массаж щечных мышц, учат жевать твердую пищу, 
что стимулирует движения жевательной мускулатуры.

● Развитие подвижности губ
Губы ребенка мажут чем-то сладким, например, медом, он 

слизывает его. Подносят ко рту конфету чупа-чупс, ребенок 
вытягивает губы вперед. Выполняются упражнения артику-
ляционной гимнастики «Улыбка», «Хоботок».

● Развитие подвижности языка
Ребенок кладет кончик языка то на нижние, то на верхние 

зубы. Проводят ручной (2 занятия) и зондовый массаж.
● Работа над произношением
Работу начинают с тех звуков, артикуляция которых наи-

более сохранна. При автоматизации свистящих звуков слоги 
лучше давать таким способом: с-па, с-пы, с-та (а не са, со, сы). 
Слоги со стечением согласных лучше повторить в медленном 
темпе, а после их закрепления можно использовать традици-
онный вариант: согласный + гласный (са, со, су).
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Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет 
книги серии «Библиотека Логопеда»

развитие речи детей с ОНр 
в театрализОваННОй деятельНОсти
Автор — Парфенова Е.В. 
В пособии обобщен многолетний опыт работы по разви-
тию речи детей с ОНР с помощью театрализованной де-
ятельности в разных возрастных группах. Предложены, 
как пример, конспекты занятий.
Адресовано учителям-логопедам и воспитателям логопе-
дических групп или детских садов.

аппликация в развитии речи детей
Авторы — Нестерова А.Д., Танцюра С.Ю.
Работа над развитием речи носит интегрированный 
характер. С одной стороны, в процессе обучения ис-
пользуются различные техники аппликации, что дела-
ет упражнения интересными и увлекательными, с дру-
гой — происходит расширение речевого за паса (лексика, 
конструкции предложения), совершенствуются все сторо-
ны речи ребенка.

речевОе развитие детей 5—7 лет  
в лОгОпуНкте
Авторы — Молчанова Е.Г., Кретова М.А.
В книге представлены 9 сценариев интегрированных 
занятий учителя-логопеда и педагога-психолога для 
старших дошкольников, имеющих фонетическое и фо-
нетико-фонематическое недоразвитие речи. Упражнения 
ориентированы на исправление речевых нарушений, а 
также подготовку к полноценному обучению грамоте в 
школе. Пособие рекомендовано учителям-логопедам, 
психологам, воспитателям. 

пОкажи и расскажи
игровые упражнения на основе 
фонетической ритмики
Автор — Костылева Н.Ю. 
В практическое пособие вошли игровые упражнения, 
разработанные по принципу фонетической ритмики. Та-
кие упражнения способствуют формированию фонема-
тического слуха и правильного произношения у детей, 
позволяют улучшить координацию движений, нормали-
зовать речевое дыхание, развить интонационную выра-
зительность речи.



Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет 
книги серии «Библиотека Логопеда»

трудНые звуки и буквы ж и Ш
задания для профилактики нарушений письма
Автор — Якунина В.А.
Данное пособие поможет сформировать устойчиво пра-
вильное произношение звуков [ж] и [ш] в речи ребенка, 
связную речь, фонематический слух, мелкую моторику, 
оптико-пространственные представления, навыки звуко-
слогового анализа и синтеза, расширить словарный 
запас, усвоить основные лексико-грамматические кате-
гории русского языка.
Книга предназначена логопедам ДОО, воспитателям 
детских садов, учителям, а также родителям.

развитие времеННы́х представлеНий  
у младШих ШкОльНикОв
Автор — Рыжикова Д.С.
В книге представлена авторская методика формиро-
вания системы временны 2х представлений у детей 
младшего школьного возраста с ОВЗ на основе ис-
пользования набора взаимосвязанных схем и символов. 
Методика включает в себя диагностический материал, 
демонстрационные модели взаимо связанных схем и 
символов временны2х эталонов.

кОНспекты лОгОпедических заНятий
в подготовительной к школе группе
Автор — Лиманская О.Н. 
В конспекты входят игры и упражнения, которые помо-
гут развить у детей навыки словообразования, сфор-
мировать грамматически правильную речь, обогатят и 
активизируют их словарь. Большое внимание уделено 
овладению детьми графическими умениями, развитию у 
них мелкой моторики рук, за креплению пространствен-
ного восприятия и правильной ориентировки на плос-
кости листа. Рекомендуется использовать с рабочей 
тетрадью «я готовлюсь к письму»: ч. 2.
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Издательство «ТЦ СФЕРА» и издательство «Карапуз» 
представляют комплекты карточек «Трудные звуки»

развитие языкОвОй спОсОбНОсти 
у детей 4—5 лет с ОНр
Авторы — Микляева Н.В., Микляева Ю.В.
В пособии описана система коррекционно-педагоги-
ческой работы, направленной на развитие языковой 
способности у детей среднего дошкольного возрас-
та, даны подробные методические рекомендации 
для учителей-логопедов по организации развива-
ющих педагогических ситуаций и игровых упраж-
нений с воспитанниками, представлены конспекты 
занятий.

развитие языкОвОй спОсОбНОсти 
у детей 5—6 лет с ОНр
Автор — Микляева Н.В. 
В пособии описана система коррекционно-логопе-
дического процесса, направленного на развитие 
языковой способности детей старшего дошкольно-
го возраста, даны подробные методические реко-
мендации для учителей-логопедов по организации 
развивающих логопедических ситуаций и игровых 
упражнений с воспитанниками старшей группы, в 
качестве примеров данной работы представлены 
конспекты занятий.

развитие языкОвОй спОсОбНОсти 
у детей 6—7 лет с ОНр
Автор — Микляева Н.В.
В пособии описана система коррекционно-педа-
гогического процесса, направленного на развитие 
языковой способности детей 6—7 лет, имеющих 
речевые нарушения (общее недоразвитие речи с 
не осложненными и осложненными формами), даны 
подробные методические рекомендации для учи-
телей-логопедов.
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