
Рекомендации для родителей старшей логопедической группы. 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

1.Упражнения на дыхание: 

«Покорители космоса». 

«Полёт на Луну» - на выдохе звук «а», медленно поднимая левую руку вверх, 

достигая Луны, медленно опустить. 

«Полёт на Солнце» - на выдохе звук «о» громче и длиннее. Достигаем Солнца и 

возвращаемся. 

«Полёт к инопланетянам» - на выдохе звук «и» нарастает по высоте и громкости. 

2.Мимические упражнения: 

Космонавты обрадовались, когда приземлились на Марс. Видят к ракете идут 

непонятные существа, удивились: неужели это марсиане? Марсиане сначала 

были сердиты на незваных гостей. Космонавты успокоили жителей планеты 

Марс, улыбнулись им. 

3.Упражнения для щек и губ 

Марсиане приветствуют «Землян». Рот закрыт, губы соединены. На счет «раз»-

поднять верхнюю губу вверх, как можно сильнее обнажить верхние зубы. На счет 

«два»-вернуться в исходное положение. На счет «три» - с силой оттянуть нижнюю 

губу вниз, обнажить нижние зубы. На счет «4» - в исходное положение. Повтор. 4 

раза. 

4.Упражнения для языка: 

«Часики»--губы в улыбке, рот открыт. Язык – стрелка часов - движется то к 

левому уголку рта, то к правому, подбородок неподвижен. Под счет до 10. 

Марсиане подарили космонавтам подзорную трубу, чтобы с земли наблюдать за 

звездами. 

«Трубочка»--рот открыт, язык сворачивается в «трубочку». Повторить 3 раза по 5 

сек. 

А сейчас полетим в космос на ракете. 

Проверяем исправность двигателя –губы в улыбке, рот открыт, сначала поцокать 

язычком, затем—язычок «болбочет»: бл-бл-бл-бл. 

Внимание: выявлена неисправность в подаче топлива –пошлепать широкий 

язычок между губами, произнося слоги: пя-пя-пя и покусать зубами кончик язычка. 

Проверяем двигатель повторно –рот открыт, язычок стучит за верхними зубами, 

произносить звук похожий на Д-Д-Д-Д. 



Нижняя челюсть неподвижна. 

Ор-ор-ор – завели мотор! 

«Моторчик»--губы в улыбке, рот открыт, пальчиком вибрировать язычок, 

произнося звук Д-Д-Д за верхними зубами. 

 

Речевые игры. 

Нужно заменить фразу одним словом. 

Человек, который считает звезды - звездочет, 

Космический корабль летящий к звездам - звездолет, 

Скопление звезд на небе- созвездие, 

Момент, когда звезды «падают»- звездопад, 

Небо, на котором много звезд?- звездное, 

Бывает большая звезда, а бывает маленькая - звездочка. 

«Объяснялки» 

Цель: учить детей образовывать сложные слова. Формировать умение строить 

простые и сложные предложения. Развивать объяснительную речь. 

Ход: ребенку предлагается угадать, образовать, как называется слово из 

предложенных слов. 

Ходит по луне- луноход 

Ходит по марсу –марсоход 

Аэродром для космических кораблей- космодром 

Человек, который считает звезды –звездочет 

Машина, летящая к звездам- звездолет 

 

«Скажи наоборот»: 



Взлетать – приземляться. 

Ярко –. 

Прилететь –. 

Далеко –. 

Высоко –. 

Темно – 

«Что не так?» 

Земля – спутник Луны. 

В космос летают на вертолете. 

Скафандр – это зимняя одежда. 

Подбери парное слово 

Самолет – летчик, ракета –. (космонавт). 

Вверх – взлет, вниз –. (посадка). 

Самолет – аэродром, космический корабль –. (космодром). 

Продолжи предложение 

В космосе много - планет. 

В Солнечной системе есть планеты -Земля, Луна,. 

Что общего и чем отличаются друг от друга? 

Земля и Марс. 

Космонавт и летчик. 

Космический корабль и самолет. 



Измени по образцу 

Солнце – солнечный. 

Космос –. 

Спутник –. 

Земля –. 

Звезда –. 

Луна –. 

Хитрые вопросы 

Чего больше – космических кораблей или кораблей? 

Что тяжелее – космонавт в скафандре или скафандр? 

Куда лететь дальше – с Земли на Луну или с Луны на Землю? 

 

«Подбери словечко» 

Цель: активизировать и расширить словать по теме «Космос». Развивать 

восприятие, память, логическое мышление. 

Ход игры: взрослый  просит подобрать к слову «звезда» родственное слово. Если 

ребенок затрудняется, допускаются наводящие фразы: 

-человек, который считает звезды – звездочет, 

-космический корабль, летящий к звездам – звездолет, 

-скопление звезд на небе- созвездие, 

-момент, когда звезды «падают» - звездопад, 

-небо, на котором много звезд – звездное, 



-небо, на котором нет звезд – беззвездное, 

-бывает большая звезда, а бывает маленькая – звездочка. 

 

Пальчиковая гимнастика для детей старшей логопедической группы. 

«Хлеб» 

Муку в тесто замесили, 

Сжимают и разжимают пальчики. 

А из теста мы слепили: 

Прихлопывают ладошками, «лепят». 

Пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи - 

Всё мы испечем в печи. 

Поочередно разгибают пальчики, начиная 

с мизинца. 

Обе ладошки разворачивают вверх. 

Очень вкусно! 

 

«Почта» 

 

В до приходит почтальон,                       (Соединять одноименные пальцы рук, 

Нам журналы носит он,                           начиная с больших, соприкасаясь 

Телеграммы и газеты,                              подушечками.) 



В письмах от родных приветы. 

Сумку держит на плече, 

Почтальона знают все. 

 

 

 

    «Космос» 

Вот немного подрасту,                            (Соединить все пальцы рук с большими, 

                                                                   начиная с указательных.) 

На ракете полечу.                                     (Соединить руки, прижав пальцы  друг 

                                                                    к другу, - «ракета».) 

Космонавтом буду я,                                (Соединить все пальцы рук с большим, 

                                                                    начиная с мизинцев.) 

Звезды в небе ждут меня.                         (Пальцы левой руки развести в стороны, 

                                                                     пальцы правой руки ввести между 

                                                                     пальцами левой и сжать – «звездочка».) 

 

ФЭМП. 

      «Назови пропущенное слово» 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

Материал. Мяч. 

Содержание. Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из играющих: 

- Солнышко светит днем, а луна . . . 

 - Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой . . . 

- Если вчера была пятница, то сегодня . . . 

- Если за понедельником был вторник, то за четвергом . . . 

Аналогично можно проводить игру о временах года, месяцах. 

 



 

Чтение: 

К. Булычев Тайна третьей планеты. С. Баруздин Первый в космосе. Е. Стюарт Пекари. С. 

Маршак Почта. И. Пивоваров Письмо 

 

 

 

 


