
ПАМЯТКА 

 учителя-логопеда 

Гимнастика для пальчиков : 

1. Посчитать пальчики. Выпрямлять пальчики по одному и считать их. С 

момента рождения рекомендуется слегка отводить их и массировать 

поглаживающими движениями. 

2. "Человечек". Сидя за столом - изображать человечка. Сначала бегают 

указательный и средний пальцы правой руки по столу, затем - левой руки. 

3. "Очки". Изобразить очки, образовав 2 кружка из большого и указательного 

пальцев обеих рук. Соединить их. 

4. "Флажок". Большой палец вытянуть вверх, остальные соединить вместе. 

5. "Гнездо". Соединить обе руки в виде гнезда, пальцы плотно сжать. 

6. "Корни растения". Прижать руки тыльной стороной друг к другу, опустить 

пальцы вниз. 

7. "Солнечные лучи". Скрестить пальцы, поднять руки вверх, расставить 

пальцы. 

8. "Паук". Согнуть пальцы и медленно передвигаться по столу. 

9. "Бочонок с водой". Слегка согнуть пальцы левой руки в кулак и оставить 

сверху отверстие. 

Артикуляционная гимнастика: 

Упражнения для губ 
1. Улыбка. 

Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

2. Хоботок (Трубочка). 

Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.  

3. Заборчик. 

Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны. 

4. Бублик (Рупор). 

Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и нижние резцы 

видны. 

   Упражнения для развития подвижности губ 
1. Покусывание и почесывание сначала верхней, а потом нижней губы зубами.  

2. Улыбка - Трубочка. 

Вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть губы в улыбку.  

3. Пятачок. 

Вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по кругу.  

4. Рыбки разговаривают. 

Хлопать губами друг о друга (произносится глухой звук). 

5. Сжать большим пальцем и указательными пальцами одной руки верхнюю губу за 

носогубную складку и двумя пальцами другой руки нижнюю губу и растягивать их 

вверх-вниз. 

6. Щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. Необходимо добиться, 

чтобы при выполнении этого упражнения, раздавался характерный звук "поцелуя".  

7. Рот широко открыт, губы втягиваются внутрь рта, плотно прижимаясь к зубам.  

Если губы совсем слабые:  

- сильно надувать щеки, изо всех сил удерживая воздух во рту, 



- удерживая губами карандаш (пластмассовую трубочку), нарисовать круг (квадрат), 

- удерживать губами марлевую салфетку - взрослый пытается ее выдернуть.  

  

Упражнения для губ и щек 
1. Покусывани, похлопывание и растирание щек.  

2. Сытый хомячок. 

Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно.  

3. Голодный хомячок. 

Втянуть щеки.  

4. Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате чего воздух выходит с 

силой и шумом.  

 

Статические упражнения для языка 
1. Птенчики. 

Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости.  

2. Лопаточка.  

Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе.  

3. Чашечка. 

Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка подняты, но не 

касаются зубов.  

4. Иголочка (Стрелочка. Жало).  

Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед.  

5. Горка (Киска сердится).  

Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка поднята вверх.  

6. Трубочка. 

Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх.  

7. Грибок.  

Рот открыт. Язык присосать к нёбу.  

 

Динамические упражнения для языка. 
1. Часики (Маятник). 

Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка попеременно 

тянуться под счет педагога к уголкам рта.  

2. Змейка. 

Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать в глубь рта.  

3. Качели.  

Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к верхним и 

нижним резцам.  

4. Футбол (Спрячь конфетку).  

Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую щеку.  

5. Чистка зубов. 

Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и зубами.  

6. Катушка. 

Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края прижаты к 

верхним коренным зубам. Широкий язык выкатывается вперед и убирается в глубь 

рта.  

7. Лошадка. 

Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, тянуть 



подъязычную связку.  

8. Гармошка. 

Рот раскрыт. Язык присосать к нёбу. Не отрывая язык от нёба, сильно оттягивать вниз 

нижнюю челюсть.  

9. Маляр. 

Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних резцов до 

мягкого нёба.  

10. Вкусное варенье. 

Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта.  

11. Оближем губки. 

Рот приоткрыт. Облизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу по кругу.  

  

 

    Упражнения для языка с водой 

     "Не расплескай воду" 
 1. Язык в форме глубокого "ковша" с небольшим количеством воды (вода может 

быть заменена соком, чаем, компотом) сильно высунут вперед из широко раскрытого 

рта. Удерживать 10 - 15 секунд. Повторять 10 - 15 раз. 

2. "Язык-ковш" с жидкостью плавно перемещается попеременно в углы рта, 

удерживая жидкость, не закрывая рта и не оттягиваясь назад в рот. Выполняется 10 

раз. 

3. "Язык-ковш", наполненный жидкостью, плавно двигается вперед-назад. Рот широко 

раскрыт. Выполняется 10 - 15 раз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

учителя-логопеда 

Что необходимо знать и уметь ребенку,  

поступающему в школу 
1. Свое имя, отчество и фамилию. 

2. Свой возраст (желательно дату рождения). 

3. Свой домашний адрес. 

4. Свой город и его главные достопримечательности. 

5. Страну, в которой живет. 

6. Фамилия, имя, отчество родителей, их профессию. 

7. Времена года (последовательность, месяцы, основные предметы каждого 



времени года, загадки и стихи о временах года). 

8. Домашних животных и их детенышей. 

9. Диких животных наших лесов, их повадки, детенышей. 

10. Транспорт наземный, водный, воздушный. 

11. Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и перелетных 

птиц; овощи, фрукты и ягоды. 

12. Знать и уметь рассказывать русские народные сказки. 

13. Знать великих русских поэтов и писателей: А.С.Пушкина, 

Л.Н.Толстого, Ф.И. Тютчева и др. и некоторые их произведения для детей. 

14. Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

15. Свободно ориентироваться  пространстве и на листе бумаги (правая – 

левая сторона, верх - низ и т.д.) 

16. Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или 

прочитанный рассказ, составить (придумать) рассказ по картинке. 

17. Запоминать и назвать 6-10 предметов, картинок, слов. 

18. Различать гласные и согласные звуки. 

19. Разделять слова на слоги с помощью хлопков, шагов, по количеству 

гласных звуков. 

20. Определять количество и последовательность звуков в словах типа 

«мак»,  «дом», «суп», «дубы», «сани», «зубы», «осы». 

21. Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, 

прямоугольники, треугольник, овалы, вырезать по контуру предмет). 

22. Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и 

горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, животных, людей, 

различные предметы с опорой на геометрические формы, аккуратно 

закрашивать, штриховать карандашом , не выходя за контуры предметов. 

23. Свободно считать от 1-10 и обратно, выполнять счетные операции в 

пределах 10. 

24. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30-35 минут). 

25. Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении сидя. 
 

ПАМЯТКА 

учителя-логопеда по развитию памяти и внимания. 

 

Учите детей запоминать!!! 

 

 

Задание 1: На столе выставлены игрушки (2,3,4,5…их количество увеличивать 

постепенно). Название их проговаривается детьми. Далее ребенку предлагается 

закрыть глаза. Взрослый убирает одну игрушку. (Затем 2-3 и т. д.). Ребенок 

должен назвать, каких игрушек не стало. 

Вариант № 2: Взрослый не убирает, а добавляет игрушки. Ребенок угадывает, 

что появилось. 

 

 



Задание 2: На столе 2-4 игрушки. Ребенку дается время их рассмотреть. Потом 

игрушки убираются. Ребенок по памяти выбирает игрушки из других и 

выставляет их на стол. (Можно провести эту игру с картинками). 

 

 

Задание 3: Взрослый берет несколько картинок. (Лучше одного размера). Затем 

быстро показывает ребенку 2-3 картинки из общей стопки. Затем перемешивает 

и раскладывает все картинки перед ребенком. Ребенок должен показать и 

назвать те картинки, которые ему предъявлялись вначале. 

Вариант № 2: Усложненное задание. Ребенок раскладывает картинки в той 

последовательности, в которой ему показывались взрослым. 

 

 

Задание 4: Ребенок должен прослушать слова, которые скажет взрослый, 

запомнить их, а потом повторить. Сначала – 2 слова, затем 3 и больше. 

Например: стол, стул, кровать (мебель). Повтори. Яблоко, груша, персик 

(фрукты). 

Вариант № 2: Увеличить число слов. Дать их по нескольким темам 

одновременно. (Самолет, машина, кошка, собака – домашние животные, 

транспорт). 

 

 

 




