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• Артикуляционная гимнастика с музыкальным 
сопровождением. 

  Музыкальное сопровождение:  
  подбор мелодий производится педагогом с учетом НОД.  
 
  * Прекрасно подходят мелодии классической музыки. 

 
  Артикуляционные упражнения:  
  выбор упражнений производится с учетом потребностей детей и взрослых. 
 
  Предлагаемый вариант: 

1. Часики 
2. Качели 
3. Футбол  
4. Вкусное варенье 
5. Иголочка  

 
 Ход игры: 
 Дети/взрослые предварительно знакомятся и пробуют выполнять упражнения артикуляционной 

гимнастики. Затем предлагается прослушать мелодию, определить ее темп. Педагог под музыку показывает 
вариант выполнения упражнений, а дети/взрослые (по желанию) могут повторять.  

После того, как упражнения освоены, выходит в середину зала 1 человек и выполняет упражнения, 
сохраняя при этом ритм звучащей мелодии. 

 
Варианты усложнения: артикулировать под мелодию, при этом задействовать: мимику, жесты, 

двигаться по залу. 
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• Мяч - объект борьбы. 
Ход игры: 

Работа в парах. Один впереди с мячом, другой сзади. Первый двигается в разных направлениях, работая 
с мячом и произнося скороговорку, стараясь увернуться от партнёра, второй пытается отобрать мячик 
(трогать партнёра нельзя). Когда мячик окажется у второго, то они меняются. Он, произнося скороговорку, 
пытается уйти от партнёра. Скороговорку дети/взрослые выбирают сами. У каждой пары своя скороговорка. 

 

❖ Лилии полили ли, иль увяли лилии? 

❖ Купи кипу пик, купи кипу пуха. 

❖ От топота копыт пыль по полю летит.  

               Пыль по полю летит от топота копыт. 

❖ На мели мы лениво налима ловили. 
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• «Зеркало» 
Ход игры: 

Люди встают спиной друг к другу. Тот, кто сзади читает 
скороговорку с разной интонацией (медленная, быстрая, 
веселая, злая, грустная и т.д.), а тот, кто спереди артикулирует и 
жестикулирует, пытаясь воспроизвести интонацию. 
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• Двигаемся с мячом и говорим: 

                                              взгри, взгры, взгра, взгру… 
Ход игры: 

Использовать звукосочетания можно любые, отталкиваясь от потребностей ребенка/взрослого.  

Как правило, выбираются те, которые «западают» в свободной речи.  

Например, рла, птка, кпта … 

Люди свободно ходят по залу. Ходить можно как угодно: вперёд, назад, по кругу и т. д. Обязательно 
следить головой за мячиком, сгибать колени на каждый шаг и отводить руку слегка назад, спина прямая. 

 

 *Делается медленно, затем можно ускорять темп по мере усвоения. 
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