
Потешки, приговорки для проведения артикуляционной гимнастики. 

Дудочка 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду. 

Потерял пастух дуду. 

А я дудочку нашла,  

Пастушку отдала… 

Вытянуть губы вперед трубочкой. 

 

Грибок 

Гриб-грибок, 

Выставь лобок! 

На тебя погляжу, 

В кузовок положу! 

Гриб на грибу, 

А мой наверху! 

Присосать широкий язык к твердому нѐбу. 

 

Лошадка 

Цок, цок, цок, цок! 

Я лошадка – серый бок! 

Я копытцем постучу, 

Если хочешь – прокачу! 

Посмотри, как я красива, 

Хороши и хвост и грива. 

Цок, цок, цок, цок! 

Я лошадка – серый бок! 

Щелкать языком  в быстром и  медленном темпе. 

 

Горка  

Ты, мороз, мороз, мороз, 

Не показывай свой нос! 

Уходи  скорей домой, 

Стужу уводи с собой. 

А мы саночки возьмем, 

Мы на улицу пойдем, 

Сядем в саночки-самокаточки. 

Открыть рот. Кончиком языка опустить за нижние зубы, среднюю часть языка 

выгнуть вперед. 

 

Кошка лакает молоко 

Как повадился коток 

Ко старушке в погребок – 

По сметану, по творог. 

Как увидели кота 

Таня с Маней из окна. 

Они хлопнули окном,  

Побежали за котом. 

Как догнали кота 

Посреди двора, постегали кота хворостинкою: 

«Вот тебе, коток, 

И сметана, и творог, 



И сладкое молоко». 

Опустить кончик языка за нижние зубы, а затем резким движением подбросить вверх. 

Движения выполнять несколько раз. 

 

Дождик 

Дождик, дождик, 

Дождик, лей – 

Нам  с тобою веселей. 

Не боимся сырости, 

Только лучше вырастем. 

Ударять кончиком языка о твердое нѐбо, произнося: д-д-д-д. 

 

Для тренировки артикуляционного аппарата можно использовать различные приговорки 

птицам: 

Ти-ти-кирь, 

Фти-фти. 

Ти-ти-кирь. 

Зуек, ти-ли-ти, 

Гнездо вити. 

 

Курли, курли, курли, 

Летят, летят журавли! 

Курлы-си, курлы-си, 

По Руси! 

По Руси! 

 

Ики, ики, ики, ики – 

Крики! Крики! Крики! 

Икли, икли, икли – 

Это журавли! Это журавли! 

Кукушечка, кукушечка, 

Серая рябушечка, 

Покукуй в лесу: ку-ку – 

Сколько лет я проживу. 

 

Ты-латы, ты-латы, 

С высоты! С высоты! 

То-то-та, то-то-та, 

Журавли идут в дома! 

 

Уд-удод, уд-удод, 

Не летай в огород, 

Не пугай народ, 

Садись на кочку 

Проплачь всю ночь. 

 

Наши уточки с утра – 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда – 

Га-га-га! Га-га-га! 

А индюк среди двора –  

Бал-бал-бал! Балды-балды! 



 

Наши гуленьки сверху – 

Гру-гру-гру! 

Наши курочки в окно –  

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А наш Петя-петушок 

Ранним утором поутру 

Нам споет – ку-ка-ре-ку! 

 

Для проведения дыхательной гимнастики могут быть использованы приговорки: 

Вей, вей, ветерок, 

Натяни парусок, 

Гони стружок 

С запада на восток. 

 

Ветерок-ветерок, 

Натяни парусок, гони мой баркас 

На всех парусах! 

 

Мотылек-вителек, 

Принеси нам ветерок: 

От ворот в поворот 

Гнать кораблик в ручеек. 

 

Вей, вей, ветерок, 

Натяни парусок, 

Кораблик гони – 

До Волги-реки! 

 

Ветер-ветерцо, 

Не дуй мне в лицо, 

А дуй мне в спину, 

Чтоб идти было в силу. 

 

Пестушки и потешки для развития мелкой моторики рук. 

Перебирать по очереди пальчики ребенка и приговаривать: 

Сорока-ворона 

Кашу варила, 

На подпечке студила. 

Деток кормила. 

Этому дала (мизинец) 

Этому дала (безымяный) 

Этому дала (указательный) 

Этому не дала (большой). 

Мальчик-пальчик 

Каши не варил, 

Дров не носил, 

Кашу не студил, 

Деток не кормил. 

Здесь теплая вода (кисть), 

Здесь горячий кипяток (локоток), 

Здесь щекоток (под мышкой). 



Перебирать по очереди пальчики ребенка и приговаривать: 

Большаку дрова рубить (большой палец), 

А тебе воды носить (указательный палец), 

А тебе печа топить (безымянный палец), 

А малышке песни петь (мизинец), 

Песни петь да плясать, 

Родных братьев потешать. 

 

Перебирать пальцами по столу и приговаривать: 

Идут  четыре брата 

Навстречу старшему. 

- Здравствуй, большак! – говорят. 

- Здорова, Васька-указка, 

- Мишка-середка, 

- гришка-сиротка 

Да крошка Тимошка. 

 

Перебирать пальцами по столу и приговаривать: 

Скок-поскок! 

Молодой дроздок 

По водичку пошел. 

Молодичку нашел. 

Молодичка невеличенька: 

Сама с вершок, 

Голова с горшок. 

Шу-вы! Полетели, 

На головушку сели. 

 

Изображать пальцами рук рога козы и приговаривать: 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая: 

Ножками: топ-топ! 

Глазками: хлоп-хлоп! 

Кто кашки не ест, 

Молока не пьет,  

Того забодает, забодает. 

 

Хлопать в ладоши в такт и приговаривать: 

А тари, тари, тари! 

Куплю маше янтари, 

Останутся деньги, 

Куплю Маше серьги, 

Останутся пятаки, 

Куплю Маше башмаки, 

Останутся грошки, 

Куплю Маше ложки, 

Останутся полушки, 

Куплю Маше подушки. 

 

Сцепить руки в замок, тянуть с силой в разные стороны и приговаривать: 

Тяни холсты, 

Тяни холсты, 



На рубашечку, 

На столешничек. 

 

Сидя, топать ногами и приговаривать: 

- Ножки, ножки, 

Куда вы бежите? 

- В лесок на мошок: 

Избушку мшить, 

Чтоб не холодно жить. 

 

Потешки, заклички, приговорки, считалки, скороговорки для закрепления 

произношения свистящих звуков (с), (ц), (з). 

Скок, сорока, 

Скок, сорока, 

Слепа с ока, 

Крива с бока. 

 

Дрозд, дрозд. 

Прост, прост. 

Кованный нос,  

Железный хвост. 

 

Коси коса,  

Пока роса. 

Роса долой, 

Косец домой. 

 

Солнышко-колоколнышко, 

Ты пораньше взойди, 

Нас пораньше разбуди: 

Нам в поя бежать, 

Нам весну встречать. 

 

Идет кузнец из кузнецы, 

Несет кузнец два молота. 

Тук, тук, тук,  

Да ударил разом вдруг. 

 

Капуста виласта, 

Не будь голенаста, 

Не будь голенаста, 

Будь пузаста., моя белая 

 

Береза, моя березонька, 

Береза, моя белая! 

Береза кудрявая! 

Стоишь ты, березонька, 

Посередь долинушки, 

На тебе, березонька, 

Листья зеленые; 

Под тобой, березонька, 

Травка шелковая. 



Ой ты, зоренька-заря, 

Заря вечерняя. 

А кто зореньку найдет, 

То и вон пойдет. 

 

Косарь Касьян косой косит косо, 

Не окосит косарь Касьян покоса. 

 

Саня гуляла в лесу, 

Увидела лису. 

 

Идет Петя во лесок, во лесок! 

А у Пети поясок, поясок! 

 

У маленького Сани сани едут сами. 

К Сени и Сани в сетях сом с усами. 

 

У осы не усы, а усики. 

 

Береги нос в сильный мороз. 

 

Сене всѐ бы спать на сене. 

Сено Сене Костя косит. 

В  сени сено Сеня носит. 

 

Потешки, заклички, приговорки, считалки  

для закрепления произношения шипяших звуков (ш), (ж). 

Уж дождь-дождем, 

Поливай ковшом! 

Ситом, решетом, 

Целым ушатом. 

Мочи, мочи, дождь 

На нашу рожь, 

На бабушкину пшеницу,  

На дедушкин ячмень 

Поливай весь день. 

 

Улитка, улитка! 

Покажи свои рога, 

Дам кусок пирога, 

Пышки, ватрушки, 

Сдобной лепешки. 

 

Федорок с вершок, голова с горшок. 

Шапка с колышком, 

Ножки бревнышком. 

 

Радуга-дуга, 

Не давай дождя. 

Давай солнышко, 

Красно ведрышко. 

 



Шишел, вышел, вон пошел,  

На боярский двор зашел. 

Там бояре шапки шьют, 

На окошко их кладут. 

Шишел, вышел, вон пошел. 

 

Антошка-картошка, 

Соломенная ножка, 

Сам с ноготок, 

Голова с локоток. 

 

Кошка на окошке 

Рубашку шьет, 

Курочка в сапожках 

Избенку метет. 

 

Потешки, заклички, приговорки, считалки  

для закрепления произношения звуков (ч), (щ) 

Дождик, дождик, пуще! 

Едет Ваня с гущей,  

Задел пенек –  

Осветился огонек, 

Задел за кочку – пролил бочку. 

 

Гром гремучий,  

Тресни тучи, 

Дай дождя 

С небесной кручи. 

 

Конь ретивый долгогривый 

Скачет полем, скачет нивой. 

Кто коня того поймает, 

С нами в салочки играет. 

 

Ай, чу-чу, чу-чу, чу-чу, 

Я горошек молочу, 

Я горошек молочу 

На Ивановом току. 

Ко мне курочка бежит. 

Конопаточка спешит, 

Никто не говорит. 

А из курочки перо 

Полетело далеко, 

Ой, далеко, далеко, 

На Иваново село. 

 

Ай, чуку, чуку, чуку, 

Я горошек молочу,  

Я горошек молочу 

На чужом иочку. 

На чужом точку, 

На прилетнечку. 



Ко мне куры летят, 

И вороны летят. 

А я курицу цепом, 

Я ворону кулачком. 

 

Наш чеботарь – всем чеботарям чеботарь, 

Никому нашего чеботаря 

Не перечеботарить. 

 

В печурке – три чурки, 

Три гуся, три утки. 

Сыпь песочек в желтенький черепочек. 

 

Стоит копна с подприкопеночком. 

Выдерни лычко из-под кадычка. 

 

Испеки в печи калачи 

Да мечи на стол горячи. 

 

Потешки, заклички, приговорки, считалки, скороговорки  

для дифференциации свистящих звуков. 

Дон, дон, дон! 

Загорелся кошкин дом. 

Бежит курица с ведром – 

Заливает кошкин дом. 

 

Зайчишка-трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашел, 

Капустку нашел, 

Сидит, грызет. 

Ай, кто-то идет! 

 

Зайчик, ты зайчик, 

Коротеньки ножки, 

Сафьяновы сапожки! 

 

Синичка-синичка, 

Воробью сестричка. 

Воробей-воришка, 

Залез в амбаришко 

Клевать просо 

Своим носом. 

 

Котишко-мурлышко, 

Серый лбишко, 

Не лезь в сметану, 

Оставь Степану. 

 

Иди весна, иди красна, 

Принеси ржаной колосок, 



Овсяный снопок, 

Большой урожай в наш край. 

 

У Саши в каше сыворотка 

Из-под простокваши. 

 

Ужа оса ужалила, 

Ежу ужасно жаль ежа. 

 

Шла Саша по шоссе 

И сосала сушку. 

 

В шалаше лишь шмель шумит, 

Там, свернувшись Саша спит. 

Сшила Саша Сашке шапку. 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

 

За шоссе шуршали мыши в камыше. 

 

Саше дали кашу, 

А Клаше простоквашу. 

 

Бежит лиса по шесточку. 

Лизни, лиса, песочку. 

 

В лесу слышен шелест листьев. 

 

Шишки на сосне, шашки на столе. 

 

На солнышке выросли подсолнушки. 

 

Задрожали зайки, 

Увидав волка на лужайке. 

 

Серая кошка сидит на окошке. 

 

Потешки,  заклички, приговорки, считалки, скороговорки 

 для закрепления произношения звуков (л) и (л∙) 

Сова, совинька, сова, 

Большая голова, 

На колу сидела, 

В сторону глядела, 

Головой вертела. 

 

Лиса по лесу ходила, 

Лиса голосом вопила, 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапоточки плела – 

Куму двое, себе трое 

И детишкам по лаптишкам! 

Кто лаптишки найдет, 

Тот водить пойдет. 



Едет Ваня на быке, 

Едет Ваня на быке, 

Балалаечка в руке, 

Балалаечка упала, 

Бычку ноженьку сломала. 

 

Сшит колпак, да не по-колпаковски, 

Кто бы тот колпак переколпаковал 

Да перевыколпаковал? 

 

Столы белодубовые, 

Гладкотесовыструганные. 

 

Сел сокол на гол ствол. 

 

Вбили кол в частокол, 

Подприколошматили. 

 

Дед Михай надел малахай. 

 

В Луку Клим луком кинул. 

 

Потешки, заклички, приговорки, считалки, скороговорки 

 для закрепления произношения звуков (р), (р∙) 

Шла торговка мимо рынка, 

Спотыкнулась о корзинку. 

И упала в ямку – бух. 

Раздавила сорок мух. 

 

Ты Назар, ты Назар, 

Поди-ка на базар, 

Купи мне сарафан: 

Ни долог, ни короток – 

Ни в лес ходить, 

Ни зайцев ловить. 

 

Матушка-репка, 

Уродись крепка, 

Ни густа, ни редка, до великого хвоста. 

 

Тары-бары, 

Растабары! 

У Варвары 

Куры стары. 

 

Отвори, Увар, ворота. 

У двора на траве дрова. 

 

Вашему понамарю 

Нашего пономаря 

Не перепономарить. 

 



Потешки, заклички, приговорки, считалки, скороговорки  

для дифференциации звуков (р), (р∙), (л), (л∙) 

Курочка-ряба 

Все овес толкла. 

Просо сеяла, 

Горох веяла. 

 

Бегал заяц по болоту, 

Он искал себе работу, 

Да работы не нашел, 

Сам заплакал и пошел. 

 

Андрей-воробей, 

Не гоняй голубей,  

Голуби боятся, на крышу не садятся. 

 

Прокоп-укроп 

Медный лоб. 

Сам с аршин, 

Голова с кувшин. 

 

Ворон, ворон 

Хвост обломан, 

Хвост обломан, 

Нос окован. 

 

Дед Лысой, 

Тряси бородой, 

Гони ветрило, 

Чтоб лодка плыла. 

 

Солнышко, покажись, 

Солнышко, снарядись! 

Чтобы год от года 

Давала нам погода: 

Теплое летечко, 

Грибы в берестечко, 

Ягоды в лукошко, 

Зеленого горошка. 

 

Ты, рябинушка, раскудрявая, 

Ты когда взошла, выросла? 

Я весной взошла, 

Летом выросла, 

По зарям цвела, 

Солнцем  вызрела. 

 

Под матицей, под потолком 

Висит полколпака гороху 

Без червячка, без червоточинки. 

 

 



Вавилу ветрило промоклосквозило. 

 

Валин валенок 

Провалился в прогалинок. 

 

Радуга-коромысло 

Полукругом над рекой повисло. 

 

 

 

 

 

 

 


