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Ваш ребенок неправильно произносит некоторые звуки? Значит,
у него недостаточно развиты мышцы речевого аппарата и это можно
исправить с помощью артикуляционной гимнастики.
Как же помочь ребенку выполнять полезные упражнения
артикуляционной гимнастики? Артикуляционную гимнастику
целесообразно выполнять ежедневно перед зеркалом, повторяя
каждое упражнение 5-6 раз. Рекомендуется проводить по одному
комплексу артикуляционных упражнений за одно занятие. Общая
продолжительность выполнения должна составлять 7-10 минут.
При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо
соблюдать определенную последовательность, идти от простых
упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в
игровой форме. Артикуляционную гимнастку выполняют сидя, так
как в таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено,
руки и ноги находятся в спокойном положении.
Работа организуется следующим образом.
1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении,
используя игровые приемы.
2. Показывает его выполнение.
3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует
выполнение.
В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании
положительного эмоционального настроя у ребенка. Нельзя говорить
ему, что он делает упражнение неверно, - это может привести к
отказу выполнять упражнения. Лучше похвалите
достижения
ребенка.

Познакомьте ребенка с органами артикуляции в игровой форме.
Предложите раскрасить картинку.

Артикуляционная гимнастика для свистящих звуков
([С], [С`], [З], [З`], [Ц])

Бегемотики.
Давай покажем, как бегемотики рот широко открывают. Открой
рот как можно шире и удерживай его в таком положении на счёт от
одного до пяти, потом закрой рот. Повтори три-четыре раза.
Лягушка и слоник.
Давай будем превращаться то в лягушку, то в слоника. На счёт
«раз» улыбнись, покажи сомкнутые зубки и удерживай губы в
улыбке. На «два» — вытягивай сомкнутые губки вперёд и удерживай
их в таком положении. Чередуй движения «лягушка — слоник» пятьшесть раз на счёт «раз-два».
Месим тесто.
Давай покажем, как готовят тесто для блинов и пирогов:
улыбнись, открой рот и покусай язык зубами: ТА-ТА-ТА-ТА-ТА ...,
пошлёпай язык губами: ПЯ—ПЯ—ПЯ ... .
Блинчики.
Давай покажем, какие бывают блинчики. Улыбнись, открой рот,
положи широкий язык на нижнюю губу и удерживай его неподвижно
под счёт взрослого до пяти - десяти.
Чистим зубки.
Покажи, как язычок чистит зубки: улыбнись, открой рот,
кончиком языка сильно «чисти» (води влево -вправо) за нижними
зубами под счёт (семь-восемь раз).
Теперь почисти за верхними зубами (рот широко открыт). Не
спеши, «чисти» под счёт взрослого.
Киска сердится.
Давай покажем, как киска сердилась и выгибала спинку.
Улыбнись, открой рот, кончик языка упри за нижние зубы, «спинку»
выгни, а боковые края языка прижми к верхним коренным зубам.
Удерживай язык в таком положении под счёт до восьми - десяти.

Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков
([Ш], [Ж], [Щ], [Ч])

Бегемотики
Давай покажем, как бегемотики рот широко открывают. Открой
рот как можно шире и удерживай его в таком положении на счёт от
одного до пяти, потом закрой рот. Повтори три-четыре раза.
Месим тесто.
Давай покажем, как готовят тесто для блинов и пирогов:
улыбнись, открой рот и покусай язык зубами: ТА-ТА-ТА-ТА-ТА ...,
пошлёпай язык губами: ПЯ—ПЯ—ПЯ ... .
Парус
Покажи, какой бывает парус. Улыбнись, широко открой рот,
язык подними вверх и кончик прижми к верхним «бугоркам» за
верхними зубами. Удерживай язык в таком положении на счёт
восемь-десять. Повтори два-три раза.
Вкусное варенье.
Представь, что ты ешь варенье и испачкал губы. Надо их
аккуратно облизать. Улыбнись, открой рот, не закрывая рот, «слизывай» варенье с верхней губы. Старайся не поддерживать язык нижней
губой.
Чашечка
Давай превратим язычок в чашку. Улыбнись, открой рот,
высуни язычок и тяни его к носу. Старайся, чтобы бока языка были
подняты, не поддерживай его верхней губой. Удерживай язычок в
таком положении под счёт до пяти - десяти. Повтори три-четыре раза.

Артикуляционная гимнастика для звуков [Л], [Л`].

Лягушка и слоник.
Давай будем превращаться то в лягушку, то в слоника. На счёт
«раз» улыбнись, покажи сомкнутые зубки и удерживай губы в
улыбке. На «два» — вытягивай сомкнутые губки вперёд и удерживай
их в таком положении. Чередуй движения «лягушка — слоник» пятьшесть раз на счёт «раз-два».
Месим тесто.
Давай покажем, как готовят тесто для блинов и пирогов:
улыбнись, открой рот и покусай язык зубами: ТА-ТА-ТА-ТА-ТА ...,
пошлёпай язык губами: ПЯ—ПЯ—ПЯ ... .
Блинчики
Давай покажем, какие бывают блинчики. Улыбнись, открой рот,
положи широкий язык на нижнюю губу и удерживай его неподвижно
под счёт взрослого до пяти - десяти.
Парус
Покажи, какой бывает парус. Улыбнись, широко открой рот,
язык подними вверх и кончик прижми к верхним «бугоркам» за
верхними зубами. Удерживай язык в таком положении на счёт
восемь-десять. Повтори два-три раза.
Вкусное варенье.
Представь, что ты ешь варенье и испачкал губы. Надо их
аккуратно облизать. Улыбнись, открой рот, не закрывая рот, «слизывай» варенье с верхней губы. Старайся не поддерживать язык нижней
губой.
Чашечка
Давай превратим язычок в чашку. Улыбнись, открой рот,
высуни язычок и тяни его к носу. Старайся, чтобы бока языка были
подняты, не поддерживай его верхней губой. Удерживай язычок в
таком положении под счёт до пяти - десяти. Повтори три-четыре раза.
Чистим зубки.
Покажи, как язычок чистит зубки: улыбнись, открой рот,
кончиком языка сильно «чисти» (води влево - вправо) за нижними
зубами под счёт (семь-восемь раз).

Теперь почисти за верхними зубами (рот широко открыт). Не
спеши, «чисти» под счёт взрослого.
Индюк
Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить
движения широким передним краем языка по верхней губе вперед и
назад, стараясь не отрывать язык от губы – как бы поглаживать ее.
Сначала производить медленные движения, потом убыстрить темп и
добавить голос, пока не послышится звук, похожий на БЛ-БЛБЛ…(как индюк болбочет). Следить за тем, чтобы язык был широким
и не сужался. Чтобы движения языком были вперед-назад, а не из
стороны в сторону. Язык должен облизывать верхнюю губу, а не
выбрасываться вперед.

Артикуляционная гимнастика для звуков [Р], [Р`].

Лошадка.
Изобрази, как лошадка стучит копытами: улыбнись, открой рот,
щёлкай языком громко и энергично. Старайся, чтобы нижняя челюсть
была неподвижна и «прыгал» только язык.
Маляр
Покажи, как маляр красит крышу. Улыбнись, открой рот, язык
подними вверх и кончиком языка проводи по нёбу от верхних зубов к
горлышку и обратно. Выполняй медленно, под счёт до восьми.
Грибок.
Давай сделаем «грибок». Улыбнись, открой рот, «приклей»
(присоси) язык к нёбу, удерживай язык в таком положении на счёт до
пяти-десяти (рот всё время широко открыт). Если «грибок» не
получается, щёлкай медленно язычком, как лошадка, почувствуй, как
язычок «присасывается» к нёбу.
Дятел.
Давай изобразим, как дятел стучит клювом по дереву.
Улыбнись, широко открой рот, подними язык вверх. Кончиком языка
с силой ударяй по бугоркам за верхними зубами: Д-Д-Д... Старайся
стучать сильно, следи, чтобы работал только кончик языка, а сам
язык не прыгал. Стучи 10-20 секунд. А теперь постучи вот так: Д-дд,
Д-ДД ... (выделенный звук произноси как можно энергичнее).
Комарик.
Ты слышал, как звенит комар? Давай изобразим: улыбнись,
широко открой рот, подними язык вверх и упри его в бугорки за
верхними зубами. Произноси ДЖЖЖ энергично и протяжно, в
течение 10-15 секунд, очень сильно при этом упираясь кончиком
языка в бугорки.
Заведи мотор
Давай попробуем завести мотор у машинки. Улыбнись, широко
открой рот, подними язык вверх и с силой ударяй кончиком языка по
бугоркам за верхними зубами, произнося: ДЫН—ДЫН—ДЫН...
Повторяй медленно, но энергично, затем всё быстрее в течение 10-15
секунд.
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