
  КОМПЛЕКС АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

ВЫРАБОТКИ АРТИКУЛЯЦИОННОГО УКЛАДА ЗВУКА [Т] 

 "ЧАСИКИ". Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком 

узкого языка попеременно тянуться к уголкам рта. 

 "ЗМЕЙКА". Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть 

вперёд и убрать вглубь рта. 

 "КАЧЕЛИ". Рот открыт. Напряжённым языком тянуться к носу и 

подбородку или к верхним и нижним резцам. 

 " С П Р Я Ч Ь  КОНФЕТКУ". Рот закрыт. Напряженным языком 

упереться то в одну, то в другую щеку. 

 "ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ". Рот закрыт. Круговым движением языка 

провести между губами и зубами. 

 "КАТУШКА". Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, 

боковые края прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык 

"выкатывается" вперёд и убирается вглубь рта. 

 "ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ". Рот открыт. Широким языком облизать 

верхнюю губу и убрать язык вглубь рта. 

 

 

Карточка 1 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /Т/ В ИЗОЛИРОВАННОМ ПРОИЗНОШЕНИИ 

 

1. ВЫПОЛНЯЕМ АРТИКУЛЯЦИОННУЮ ГИМНАСТИКУ 

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: «Стреляет  танк – т – т - т…» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Карточка 2 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /Т/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ИЗОЛИРОВАННОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ «Т – Т - Т» - язык 

упирается в верхние зубы. 

3. ПОВТОРИ: Та-та-та  То-то-то      Ту-ту-ту         Ты-ты-ты 

4. ПОВТОРИ СЛОВА (2-3 раза): там, так, таз, Таня, тапки, тачка, 

такси, тара; ты, тыкать, тыква; том, ток, топ, Тоня, Тома, Тося, точка, 

топор; туча, тумба, Тузик, тулуп. 

5. ПОВТОРИ ЧИСТОГОВОРКИ: Та - та - та - у нас дома чистота.  

      Ты - ты - ты – там гуляли коты.      То - то - то - стали мы играть в лото. 

6. ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ: Пушистая вата плывет куда-то. 

                                       Чем вата ниже, тем дождик ближе. (Туча) 

7. ПОСЧИТАЙ ТУЧИ: одна туча, ….пять туч. 

 



Карточка 3 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /Т/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: ТТТ 

3. ПОВТОРИ: Та-то-ту Ту-то-та То-та-ту Ты-то-ту 

4.   ПОВТОРИ СЛОВА (2-3 раза): Ната, Никита, кофта, капитан, 

сметана, ракета, рота, Рита; коты, ноты, копыто, конфеты, соты, 

шорты    

4. ИЗМЕНИ СЛОВА: «Один - много» ТОРТ - …ТОРТЫ        

ТУЧА - …       ЛЕНТА - …  ТАНК - …             МОСТ - …        

БАНТ - …       ЛИФТ - …  САМОЛЕТ - …  ЛИСТ - … 

 

5. ПОВТОРИ ЧИСТОГОВОРКИ: 
Та - та - та - будем рисовать кота. 
Ты - ты - ты - рыбу любят все коты. 
Та - та - та  - мы везем с собой кота. 
От - от - от - от нас убежал кот. 

 

 

 Карточка 4 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /Т/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: ТТТ 

3. ПОВТОРИ: Та-то-ту    Ыт-ут-ат Ат-ыт-от От-ут-ыт 

4. ПОВТОРИ СЛОВА (2-3 раза): Аист, куст, торт, ткани, ткач, ткачиха, 

нитка, метко, платки; метла, котлы; стать, статный, станок, сталь, 

стык, стыть, кусты, мосты, стычка. 

5. «ПОДРУЖИ» СЛОВА С ЦИФРОЙ ДВА: аист – .. два аиста   
Нота, мост, лифт, бант, танк, туча, лист, кот, куст, тыква, капитан, самолет. 

 

 6.   ПОВТОРИ ЧИСТОГОВОРКИ:  
Аты - баты - шли солдаты. 
Ты - ты - ты - смелые солдаты. 
Ат - ат - ат - это мой солдат. 
Ат - ат - ат - это твой солдат. 
Ты - ты - ты - это наши солдаты. 

  
 

   

Карточка 5 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /Т/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: ТТТ 

3. ПОВТОРИ: Та-то-ту    Ыт-ут-ат Ат-ыт-от От-ут-ыт 

  4.  ПОВТОРИ СЛОВА (2-3 раза): Ната, Никита, кофта, капитан, 
сметана, ракета, рота, Рита; коты, ноты, копыто, конфеты, соты, шорты; 
каток, моток, Антон, платок, молоток, пальто, веточка, сеточка, сито, 
автобус, цветок. 

 6.   ПОВТОРИ ЧИСТОГОВОРКИ: 
То - то - то - Толя купит нам лото. 
То - то - то - тут лото.  
То - то - то - будем мы играть в лото. 
То - то - то - Тане нравится играть в лото. 
То - то - то - кто выиграет в лото? 
 
7. «ПОДРУЖИ» СЛОВА С ЦИФРОЙ ДВА: Капитан - …два капитан 
Конфета, автобус, кофта, самолет, кот, самокат, кит, лист. 

 

 

 Карточка 6 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /Т/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: ТТТ 

3. ПОВТОРИ: Та-то-ту    Ыт-ут-ат Ат-ыт-от Тэ-ту-то 

      4.  ПОВТОРИ СЛОВА (2-3 раза): Аист, куст, торт, ткани, ткач, ткачиха, 
нитка, метко, платки; метла, котлы; стать, статный, станок, сталь, стык, 
стыть, кусты, мосты, стычка. 

 6.   ПОВТОРИ ЧИСТОГОВОРКИ:  
Ат - ат - ат - вот самокат. 
Ат - ат - ат - это новый самокат. 
Ат - ат - ат - у Дани  новый самокат. 
Ат - ат - ат - это Данин самокат. 
Ат - ат - ат - у меня тоже есть самокат. 

7.  ПОСЧИТАЙ САМОКАТЫ: один самокат, … пять самокатов. 



Карточка 7 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /Т/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: ТТТ  

3. ПОВТОРИ: Та-то-ту    Ыт-ут-ат Ат-ыт-от Тэ-ту-то 

      4. ПОВТОРИ СЛОВА ИЗ ПРОШЛОГО ЗАДАНИЯ. 

      5. ПОВТОРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 Таня несет цветы. Тома поет ноты. Тыква растет в саду. Топ, топ, 

топает малыш. В аэропорту стоит самолет. Тома моет стол и стул. Тоня 

едет на трамвае. Под кустом стоит тачка. 

 

  6.   ПОВТОРИ ЧИСТОГОВОРКИ:  

Та - та - та - будем рисовать кита.  

Та - та - та - вот карандаш для кита. 

Ит - ит - ит - тут будет кит. 

Ит - ит - ит - вот большой кит. 

  

 Карточка 8 

АВТОМАТИЗАЦИЯ /Т/  

1. АРТИКУЛЯЦ. ГИМНАСТИКА.  

2. ПРОИЗНОСИМ ИЗОЛИРОВАННО: ТТТ  

3. ПОВТОРИ: Та-то-ту    Ыт-ут-ат Ат-ыт-от Тэ-ту-то 

      4. ПОВТОРИ СЛОВА ИЗ ПРОШЛЫХ ЗАДАНИЙ. 

      5. ПОВТОРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

Тома поет ноты. Тыква растет в саду. Топ, топ, топает малыш. В 
аэропорту стоит самолет. Тома моет стол и стул. Тоня едет на трамвае. 
Под кустом стоит тачка. 

  6.   ПОВТОРИ ЧИСТОГОВОРКИ:  

Да - да - да - вот вода. 

Да - да - да - на столе вода. 

Да - да - да - и в стакане вода. 

Да - да - да - у нас дома чистота.  

Да - да - да будем чистыми всегда. 

 

 


