
 Речевая гимнастика для детей старших групп на 2-ю неделю апреля. 

Тема: Космос. 
Лексико-грамматические игры и 

упражнения. 

Развитие речевого дыхания и мелкой 

моторики. 

Звуковая сторона речи. 

“Полёт в космос”. 

Ц.: активизировать словарь по теме. 

- На какой планете мы живем? 

- Как называются люди на этой 

планете? 

- Сейчас мы с вами отправимся в 

космос. 

  - Кем мы будем в полете? 

(Космонавтами, астронавтами.) 

- Где стартуют космические корабли? (С 

космодрома.) 

- Что наденем, когда полетим в 

космос? (Шлем, скафандр и  

специальную обувь.) 

“Составь предложение”. 

Ц.: согласовывать слова в предложении. 

Описание. 

Корабль, на, летит, космический, 

Луна. 

Яркие, небо, большие, на, звезды. 

Мы, Земля, живем, планета, на. 

Девять, вокруг, вращаются, Солнце, 

планет. 

В, астронавты, Луна, по, скафандрах, 

ходят. 

Родную, на, космонавты, Землю, 

возвращаются. 

 

  

“Ракета”. 

Ц.: развитие речевого дыхания. 

Описание. 

Проверяем топливо. 

Дети произносят “ш-ш-ш…”. 

Открываем и закрываем люки. 

Делают glissando вверх и вниз на 

звук [А]. 

Проверяем радио. 

Произносят короткие и острые звуки 

[У] в разных регистрах. Воспитатель 

показывает высоту звука рукой. 

Включаем двигатель. 

Произносят звук [Р] и вращают 

кулачками перед грудью. 

“Подготовка к полету”. 

Ц.: стимуляция движений мышц 

нижней челюсти. 

Описание. 

1. Положить ладони на затылок. 

Открывать максимально рот, 

одновременно запрокидывая голову 

назад с преодолением сопротивления 

рук. 

2. Шепотом произносить гласные, 

требующие различной ширины 

раскрытия рта: [а-и], [а-о], [а-у], [а-э] 

. 

3. Имитировать жевание. 

Звуки Ч-Щ. 

“Скажи наоборот”. 

Ц.: дифференциация Ч-Щ. 

Описание. 

Ча-ща, чо-…, чу-…, чи-…; 

Ач-ащ, оч-…, уч-…, ич-… . 

  

“Запомни, повтори”. 

Ц.: та же. 

Описание. 

ча-ща-ща                            ща-ча-ча 

ча-ща-ча                             ча-ча-ща 

ща-ча-ча                             ща-ща-ча 

 

“Закончи слово нужным звуком 

(слогом)”. 

Ц.: дифференцировать звуки Ч-Щ. 

Описание. 

Ч (Щ): товари…, ке…, труба…, обру…, 

клюю…, ово…, мя… . 

ЧА (ЩА): ту…, ро…, пи…, гу…, ку…, да… 

ЧИ (ЩИ): клюю…, пла…, ку…, мя..,, плю…, 

ово… 

 

“Изменить слова по образцу”. 

Ц.: дифференцировать звуки Ч-Щ, 

образовывать новые слова. 

Описание. 

Жук – жучище, рак - …, паук - …, хомяк - 



“Какое слово не подходит?”. 

Ц.: учить определять родственные слова. 

Описание. 

Солнце, сон, солнечный, солнышко. 

Космос, косматый, космонавт, 

космический. 

Луна, лунный, полночь, прилуниться. 

  

“Сосчитай”. 

Ц.: согласование числительных с 

существительными. 

Описание. 

Один искусственный спутник, … 

Одна большая звезда, … 

Одно яркое созвездие, … 

Одна космическая станция, … 

  

“Скажи наоборот”. 

Ц.: подбирать антонимы. 

Описание. 

Далеко – близко, высоко - …, улететь, 

взлетать - …, темно - …, ярко - …, тесно - 

… 

“Где какой?” 

Ц: образовывать прилагательные от 

существительных. 

Описание. 

На Земле – земной; 

на Луне - …(лунный), 

на Солнце - …(солнечный). 

 “Объясни словечко”. 

Луноход, космонавт, спутник. 

 

…, сундук - …, язык - …, бык - …, волк - … 

Щенок – щеночек, ящик - …, щепка - …, 

щука - …, щека - …, щетка - … 

 

Чистоговорки. 

Ощ-ощ-ощ – мама варит борщ. 

Ще-ще-ще – много овощей в борще. 

Ща-ща-ща – налили нам борща. 

Ощ-ощ-ощ – вкусный борщ. 

Ощ-ощ-ощ – мы любим борщ. 

Ач-ач-ач – вот калач. 

Чи-чи-чи – пекутся в печке калачи. 

Ач-ач-ач – печет бабушка калач. 

Чи-чи-чи – мы любим калачи. 

Чи-чи-чи – на праздник будут калачи. 

 

Скороговорки. 

Щеткой чищу я щенка, 

Щекочу ему бока. 

 

 У Манечки вещички в ящичке. 



 
 

 

Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 
 
 



 
 



 
 

 



 

 
 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 



 


