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«Веселый язычок»
Начало см. январь 2016г.
Артикуляционная гимнастика-сказка
«У бабушки с дедушкой»
ПОЦЕЛОВАТЬ ОНИ ВСЕХ ПОТЯНУЛИСЬ
(губы тянутся вперёд).
УТРОМ ПРОСНУЛИСЬ — В УЛЫБОЧКУ
ГУБЫ (снова широкая улыбка).
ЧИСТИЛИ МЫ СВОИ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ
(широкий язык за верхними зубами)
ВПРАВО И ВЛЕВО, ВНУТРИ И СНАРУЖИ
(соответствующие движения широким
языком).
С НИЖНИМИ ЗУБКАМИ ТОЖЕ МЫ ДРУЖИМ (повторение
этих движений языком в положении за нижними зубами).
ГУБЫ
СОЖМЁМ
МЫ,
И
РОТ
ПРОПОЛОЩЕМ (поочерёдное надувание щёк
— губы не пропускают воздух),
И САМОВАРОМ ПЫХТИМ, ЧТО ЕСТЬ МОЧИ
(одновременное надувание обеих щёк с
последующим выпусканием воздуха через
губы).
Продолжение следует

«Возьмите на заметку»
Упражнение на дыхание.
Начало см. январь 2016г.
«Игра посвистим в
пузырек».
Губы - в улыбке,
широкий кончик языка на
нижней губе. Пустой пузырек
прижат
к
подбородку.
Ребенок
направляет
воздушную струю на кончик
языка, стараясь попасть в
пузырек.
Игра «Сдуй снежинку».
Губы в улыбке, широкий кончик языка на
нижней губе. Сделать вдох и на выдохе сдуть
бумажную снежинку с ладошки.
Игра «Подуй на свой палец»
Губы в улыбке, широкий кончик языка на
нижней губе, указательный палец правой руки - пред
ртом. Ребенок должен подуть на палец и
почувствовать сильную воздушную струю.
Продолжение следует

«Речевичок»
С первых дней жизни
ребенка должна окружать
полноценная речевая среда.
Старайтесь
вашу
повседневную деятельность
сопровождать
правильной
речью,
называйте
свои
действия, предметы домашнего обихода, при этом
почаще давайте малышу возможность видеть ваше
лицо, наблюдать за вашей артикуляцией.
Поощряйте любые попытки ребенка заговорить: ваш
малыш заговорит только тогда, когда вы захотите его
слушать.
Говорите с ребенком медленно, короткими и
доступными фразами, не переходите на «детский
язык», не допускайте «ненормативной лексики».
Уделяйте ребенку побольше времени; почаще будьте
рядом с малышом, в пределах его досягаемости,
берите на руки: телесный контакт жизненно
необходим.
o

o

o

o

«Ловкие пальчики»
Разучивание текстов с использованием «пальчиковой»
гимнастики стимулирует у ребенка речь, пространственное
мышление, внимание, воображение, воспитывает быстроту
реакции и эмоциональную выразительность.
"ВАРИМ КОМПОТ"
Будем мы варить компот, (левую ладошку держат
"ковшиком", а
Фруктов нужно много.
указательным пальцем
Вот:
правой руки "мешают"
Будем яблоки крошить,
Грушу будем мы рубить.
Отожмём лимонный сок,

(загибают пальчики по
одному, начиная с большого
пальчика)

(опять" варят" и
Слив положим и песок.
Варим, варим мы компот. "мешают")
Угостим честной народ.
После того, как ручки ребёнка разогрелись, можно
приступить к выполнению следующих заданий на развитие
мелкой моторики. Это могут быть опять же упражнения для
пальчиков.
"ЗДРАВСТВУЙ"
(пальцами правой руки
Здравствуй, солнце золотое!
по очереди
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок! "здороваться" с
Здравствуй, маленький дубок! пальцами левой руки,
похлопывая друг друга
Мы живем в одном краю кончиками)
Всех я вас приветствую!
Подготовила учитель-логопед Власюк ОС.

