
Артикуляционная гимнастика 

«Поездка»  (тема «Транспорт») 
 

На лошадке ехали,  
Дети передвигают кулачками, как лошадка копытами, темп убыстряется постепенно 

(упражнение «Лошадка»). 

До угла доехали. 
Останавливают лошадку: тпррр, имитируя натягивание уздечки (упражнение «Кучер» ). 

Сели на машину, 
Дети держат руль двумя руками. (Упражнение «Блинчик») 

Налили бензина. 
Опускают правую руку с зажатым кулачком (упражнение «Индюк» ). 

Завели мотор: д-д-д-д (кончик языка стучит в верхние альвеолы) 

Выполняют упражнение «Моторчик».Крутят руки перед грудью.  

На машине ехали. 
Двигают руками, имитируя повороты руля, и произносят: в-в-в. 

Пошел дождь! 
Стучат указательным пальцем по ладошке и произносят: кап-кап- кап. 

Ливень. 
Произносят в быстром темпе: кап-кап-кап. Стучат всеми пальчиками по ладошке. 

Чистим щетками стекло. 
Сгибают руки в локтях и ставят вертикально, имитируя движения «дворников» на 

лобовом стекле машины, чистят стекло, произносят медленно: ш-ш-ш; быстро: ш-ш-ш. 

До реки доехали. 

ТПРРР (упражнение «Кучер»). Стоп. Поворот. 
Поворачивают туловище направо (или налево), возвращаются в исходное положение. 

На реке пароход. 
Округленные руки вытягивают перед собой, соединяя кончики пальцев «Лодочка».  

Пароход плывет 
«Лодочка» покачивается с бока на бок. Упражнение «Часики» 

И гудок дает. 
Одной рукой – движение «Гудок». Произносят громко: УУУ! УУУ!  Тихо: ууу! ууу! ууу! 

Пароходом ехали, 
Крутят согнутые руки перед грудью. Упражнение «Парус»  

До горы доехали. 
Поднимают руки домиком. Язык – упражнение «Грибок» (присосать кончик языка к небу 

и медленно отщелкнуть) 

Пароход не везет, 

Надо сесть в самолет. 
Разводят руки в стороны, имитируя движение крыльев самолета. Упражнение «Улыбка» 

Самолет летит, 
Кончик языка между зубами, произносят звук [а], артикуляционный уклад звука [л]. 

В нем мотор гудит. 
Повышают и понижают голос при произнесении: Л-Л-Л / л-л-л (Язык между зубами). 

Приземлился самолет. Присесть на корточки, руки опустить. 

Объявляет нам пилот: 

«Все! Приехали!» 

«Ура!» —                       Подпрыгнуть и крикнуть «Ура!» 

Закричала детвора! 



Артикуляционные упражнения  к артгимнастике «Поездка». 
 

1. Упражнение «Лошадка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Упражнение «Кучер». 

Губы сомкнуты и расслаблены. Произносим на сильном выдохе как-будто 

звук «П». Губы дрожат. 

 

3. Упражнение «Блинчик». 
Чтобы язык был широким и спокойным, надо немного приоткрыть рот, 

спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлепывать его губами, 

произносить звуки " п я - п я - п я ". Удерживать широкий язык в 

спокойном положении при открытом рте под счѐт от 1 до  10. 

 

4. Упражнение «Индюк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Упражнение «Моторчик». 

Улыбнуться, открыть рот, и постучать кончиком языка за верхними 

зубами: д-д-д. Сначала звук Д произносить медленно. Постепенно 



убыстрять темп и двигать кончиком языка вперед-назад (к зубкам – к 

горлышку).  

 

6. Упражнение «Часики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый может задавать ритм 

«тик – так, тик – так». 

 

7. Упражнение «Парус». 

Улыбнуться, открыть рот, поднять язык кверху так, чтобы кончик языка 

касался неба. Губы находятся в положении "улыбки". При повторении 

упражнения рот надо стараться открывать все шире, язык в верхнем 

положении не загибается к горлышку. 

 

8. Упражнение "Грибок".  
Улыбнуться, приоткрыть рот, присосать язык к небу и,  не отпуская языка, 

открывать рот. Губы находятся в положении "улыбки". При повторении 

упражнения рот надо стараться открывать все шире и все дальше язык в 

верхнем положении.  

Проверка правильности выполнения – попросить щелкнуть. Если звук не 

получается, значит кончик языка не был правильно присосан к небу. 

 

 


