Консультация для родителей
«Чтобы речь тренировать, надо голос развивать»

Дыхание не только основа жизни, но и важнейшее условие правильной
речи. Воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость
рта или носа наружу является источником образования звуков. Правильное
речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает
условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения
пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразительности.
Приступая к развитию у ребенка речевого дыхания, необходимо, прежде
всего, сформировать сильный плавный ротовой выдох. При этом надо
научить ребенка контролировать время выдоха, расходовать воздух
экономно. Дополнительно у ребенка развивается способность направлять
воздушную струю в нужном направлении.
Во время проведения описанных в статье игр необходим постоянный
контроль за правильностью дыхания.
Запомните параметры правильного ротового выдоха:
- выдоху предшествует сильный вдох через нос - "набираем полную
грудь воздуха";
- выдох происходит плавно, а не толчками;
- во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует сжимать
губы, надувать щеки;
- во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выхода
воздуха через нос (если ребенок выдыхает через нос, можно зажать ему
ноздри, чтобы он ощутил, как должен выходить воздух);
- выдыхать следует, пока не закончится воздух;

- во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи
частых коротких вдохов.
При проведении игр, направленных на развитие у ребенка дыхания,
необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют
ребенка, даже могут вызвать головокружение. Поэтому такие игры
необходимо ограничивать по времени (можно использовать песочные часы) и
обязательно чередовать с другими упражнениями.
Перечисленные ниже игры и упражнения помогут научить ребенка плавно
выдыхать через рот сильную направленную струю воздуха.

Игры и упражнения для развития плавного ротового выдоха
Лети, бабочка!

К бумажной бабочке привяжите нитку длиной 20-40 см, нитки прикрепите к
шнуру на некотором расстоянии друг от друга. Шнур натяните так, чтобы
бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка.

Взрослый показывает ребенку бабочек и предлагает поиграть с ними.
- Смотри, какие красивые разноцветные бабочки! Посмотрим, умеют ли они
летать (и дует на бабочек) Смотри, полетели! Как живые! Теперь ты
попробуй подуть. Какая бабочка улетит дальше?
Ребенок встает возле бабочек и дует на них. Необходимо следить, чтобы
ребенок стоял прямо, при выдохе не поднимал плечи,дул на одном выдохе,
не добирая воздух, не надувал щеки, а губы слегка выдвигал вперед.
Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова.

Ветерок
Перед началом игры необходимо подготовить
метёлочки. Для этого прикрепите полоски
цветной бумаги к деревянной палочке. Можно
использовать тонкую папиросную бумагу, или
елочное украшение "дождик".
Взрослый предлагает поиграть с метёлочкой. Показывает, как можно подуть
на бумажные полоски, потом предлагает подуть ребенку.
- Представь, что это волшебное дерево. Подул ветерок - и зашелестели на
дереве листочки! Вот так! А теперь ты подуй!
Осенние листья

Перед занятием соберите вместе с ребенком букет осенних листьев
(желательно кленовых, так как у них длинные стебли) и поставьте их в вазу.
Предложите подуть на листья.
- Красивые листья мы с тобой собрали в парке. Вот желтый листок, а вот
красный. Помнишь, как листья шуршали на ветках? Давай подуем на листья!
Взрослый вместе с ребенком или группой детей дует на листья в вазе,
обращает их внимание на то, какое шуршание издают листья.

Листопад
Взрослый выкладывает на столе листочки (маленькие настоящие или
вырезанные из двухсторонней цветной бумаги) и предлагает подуть на них.
- Представь, что сейчас осень. Красные, желтые, оранжевые листья падают с
деревьев. Подул ветер - разбросал все листья по земле! Давайте сделаем
ветер - подуем на листья!
При этом нужно следить за правильностью осуществления ротового выдоха.
Снег идёт!
Взрослый раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям про зиму.
- Представь, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на
снежинки!
Взрослый показывает, как дуть на вату, ребёнок повторяет.
Одуванчик
Игру проводят на воздухе - на полянке, где растут одуванчики. Взрослый
предлагает найти среди желтых одуванчиков уже отцветшие и сорвать их.
Затем показывает, как можно подуть на одуванчик, чтобы слетели все
пушинки.
- Давай подуем на одуванчики! Дуй один раз, но сильно - чтобы все пушинки
слетели. Смотри, летят пушинки, как маленькие парашютики.
Можно устроить соревнование: каждый из детей дует на свой одуванчик
один раз. Побеждают те из детей, у которых на головке цветка не останется
ни одной пушинки.
Катись, карандаш!
Ребенок сидит за столом. На столе на расстоянии 20 см от ребенка положите
карандаш. Сначала взрослый показывает, как с силой дуть на карандаш,
чтобы он укатился на противоположный конец стола. Затем предлагает
ребенку подуть на карандаш. Второй участник игры ловит карандаш на
противоположном конце стола. Можно продолжить игру, сидя напротив друг
друга, и перекатывая друг другу карандаш с одного конца стола на другой.

Весёлые шарики
С лёгкими пластмассовыми шариками (например, теннисными) можно
играть так же, как с карандашами, а можно усложнить игру. Прочертите на
столе линию. Затем возьмите шарик и положите на середину стола (на
линии). Взрослый и ребёнок сидят за столом напротив друг друга, по разные
стороны шарика на линии.
- Надо дуть на шарик так, чтобы он укатился на противоположную сторону
стола. Дуть нужно сильнее. Начали!

Побеждает тот, кто сумел сдуть шарик за линию, на противоположную
сторону стола.
Воздушный шарик
Повесьте воздушный шар на уровне лица ребенка. Подуйте на шар так, чтобы
он высоко взлетел, затем предложите подуть ребенку.
Возможен более сложный вариант игры. Подбросьте воздушный шарик
вверх. Предложите ребенку подуть на шарик несколько раз так, чтобы он
подольше не опускался на пол.
- Давай дуть на шарик, чтобы он не упал вниз. Вот так! Сильнее!
Можно поиграть с воздушным шаром, наполненным газом. В этом случае
шар привязывается к стульчику или чему-нибудь на полу (желательно, чтобы
ниточка оставалась длинной). На шар нужно дуть так, чтобы он улетел как
можно дальше вперед.

Плыви, кораблик!
На невысокий стол поставьте таз с водой, в котором плавает бумажный
кораблик. Поначалу лучше использовать пластмассовый кораблик, так как
бумажные кораблики быстро размокают и тонут. Взрослый дует на кораблик,
затем предлагает подуть ребенку.
- Представь, что это море. Давай пустим в плавание кораблик. Смотри, какой
сильный ветер! Как быстро поплыл наш корабль. А теперь ты попробуй.
Молодец!
Игру можно усложнить, предложив ребенку покататься на кораблике из
одного города в другой, обозначив города значками на краях таза. В этом
случае струя воздуха во время ротового выдоха должна быть не только
сильной, но и направленной.
Уточки
На невысокий стол поставьте таз с водой. Взрослый показывает ребенку утку
с утятами и предлагает поиграть.
- Представь, что это озеро. Пришла на озеро утка с утятами. Вот как плавает
утка.
Взрослый дует на игрушки, предлагает подуть ребенку. Затем игра
усложняется.
- Посмотри: утята уплыли далеко от мамы. Утка зовёт утят к себе. Давай
поможем утятам поскорее приплыть к маме-утке!
В этом случае струя воздуха во время ротового выдоха должна быть не
только сильной, но и направленной.

Шторм в стакане
В стакан, наполовину наполненный водой, опустите коктейльную трубочку и
подуйте в нее - пузыри с громким бульканьем будут подниматься на
поверхность. Затем дайте трубочку ребенку и предложите подуть.
- Давай сделаем веселые бульки! Возьми трубочку и подуй в стакан воды.
Если дуть слабо - получаются маленькие бульки. А если подуть сильно, то
получается целая буря! Давай устроим бурю!
По "буре" в воде можно легко оценить силу выдоха и его длительность. В
начале занятий диаметр трубочки должен быть 5-6 мм, в дальнейшем можно
использовать более тонкие трубочки.
Многие дети, которые привыкли пить сок из пакетиков через трубочку, не
сразу понимают, что от них требуется, могут начать пить воду (поэтому на
всякий случай лучше использовать очищенную питьевую воду). В этом
случае сначала предложите подуть через трубочку на кусочек ватки на столе
или на ладошку, чтобы почувствовать выходящий из трубочки воздух.
Другая из возможных проблем - ребенок может кусать и грызть мягкую
трубочку или перегибать ее. В этом случае можно использовать корпус
гелевой ручки - прозрачную трубочку из твердой пластмассы.
Кроме этого, ребенок может, держа трубочку в губах, выдыхать воздух через
нос. В этом случае следует аккуратно зажать нос малыша пальцами
предложить подуть.
попробуй подуть

День рождения
Приготовьте зефир в шоколаде или пастилу и воткните одну
или несколько праздничных свечек - сегодня "день рождения
мишки". Вместе с ребенком накройте на стол, используя
игрушечную посуду, пригласите гостей - зайчика и куклу,
спойте для мишки песенку. Затем торжественно внесите
"праздничный торт" с зажженной свечой.
-У мишки сегодня день рождения. Ему исполняется один (или
больше) год. Давай поздравим мишку! Вот праздничный торт - помоги
мишке задуть свечи.
Когда ребенок задувает свечу, следите, чтобы выдох был длительным,
сильным и плавным. Объясните малышу, что у него есть несколько попыток,

в каждую из которых дуть можно только один раз. Если свеча не потухла снова набираем в грудь воздух и пробуем еще раз.
Вначале ставьте свечу на расстоянии около 30 см от ребенка. Постепенно
расстояние от ребенка до свечи можно увеличивать до 40-50 см. Объясните
ребенку, что придвигаться к свече слишком близко не следует.
Для последующих игр с задуванием пламени подбирайте свечи с устойчивым
основанием или стоящие на надежном подсвечнике. Можно придумать
другой сюжет игры либо просто предложить задуть пламя. В целях
безопасности такая игра проводится индивидуально. Необходимо
предупредить ребенка, что свечу нельзя трогать и опрокидывать.
Перышко, лети!
Подбросьте перышко вверх и дуйте на него, не давая упасть вниз. Затем
предложите подуть ребенку. Обратите его внимание на то, что дуть нужно
сильно, направляя струю воздуха на перышко снизу вверх.
Мыльные пузыри

Поиграйте с ребенком в мыльные пузыри: сначала взрослый выдувает
пузыри, а ребенок наблюдает и ловит их. Затем предложите ребенку выдуть
пузыри самостоятельно. Можно самостоятельно изготовить жидкость для
мыльных пузырей: добавить в воду немного жидкости для мытья посуды и
сахара. Не забывайте следить за безопасностью ребенка - не позволяйте
ловить ртом или вблизи глаз.

Бумажный флажок
Перед началом занятия подготовьте полоски бумаги. Покажите ребёнку, как
можно подуть на полоску, поднеся ее к нижней губе (полоску следует
держать большим и указательным пальцами).
- Давай превратим бумажные полоски в настоящие флажки. Для этого нужно

сделать ветер - вот так! Флажки полощутся на ветру!

Приступать к тренировке собственно речевого дыхания можно только после
того, как у ребенка сформирован сильный плавный выдох.
Тренировка речевого дыхания - это обучение плавному произношению
звуков, слогов, слов и фраз на выдохе.
Она проходит поэтапно:
- пропевание гласных звуков - А, О, У, И, Э, а затем их сочетаний: АУ, АУИ
- длительное произнесение некоторых согласных звуков - С, З, Ш, Ж, Ф, Х;
- произнесение слогов, а затем и слов на одном выдохе;
- произнесение фраз различной длины на одном выдохе;
- чтение стихотворений;
- пение песенок;
- выразительный рассказ, пересказ текстов.
Предполагается постепенное развитие, движение от простого к сложному.
Перечисленные ниже игры научат ребенка плавно произносить на выдохе
звуки и слоги, что является начальным этапом развития речевого дыхания.
В играх для развития речевого подражания отработка правильного речевого
дыхания является одной из целей проведения игр. Взрослый постоянно
следит за тем, чтобы при произнесении слогов, слов и фраз ребенок
правильно использовал дыхание: говорил только на выдохе, не добирал
воздух во время произнесения слова, при произнесении фраз делал
осмысленные паузы.
Дальнейшая работа по развитию речевого дыхания - произнесение длинных
фраз, чтение стихотворений, пение детских песен, обучение рассказу и
пересказу, работа над плавностью, темпом и ритмом речи - не
рассматривается в данном статье. Такая работа проводится на следующих
этапах логопедической работы с детьми.

Игры для развития речевого дыхания
Пой со мной!

- Давай споем песенки. Вот первая песенка: "А-А-А!" Набери побольше
воздуха - вдохни воздух. Песенка должна получиться длинная. Сначала поем
звуки А, У, постепенно количество "песенок" можно увеличивать.
- Вот вторая песенка: "У-У-У!" Теперь "О-О-О!", "И-И-И!", "Э-Э-Э!"

Звуки вокруг нас
- В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? "А-АА!" А как вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? "О-О-О!" Самолет в
небе гудит: "У-У-У!" А пароход на реке гудит: "Ы-Ы-Ы"! Повторяй за мной.
Взрослый обращает внимание на то, что произносить каждый звук следует
долго, на одном выдохе.
Сдуй шарик
Предложите малышу поиграть в такую игру: стоя на ковре, расставьте руки
широко в стороны - получился шар, затем произносите длительно звук Ф,
одновременно сводя руки перед собой - шарик сдувается. В конце обнимите
себя за плечи - шарик сдулся.
- Давай поиграем в шарики! Разведи руки в стороны - вот так! Вот какие
большие шары получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая
дырочка, и он стал сдуваться... Воздух выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся
шарик!
Напомните, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик надут, а
затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук Ф. Добирать воздух

нельзя.
Змейка

Предложите поиграть в змей.
- Давай поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке.
Змеи шипят: "Ш-Ш-Ш!"
Напомните, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. Во
время длительного произнесения звука Ш добирать воздух нельзя.
Насос
Предложите поиграть в насосы. Игра проводится на полу и сопровождается
движениями, имитирующими накачивание колеса при помощи насоса.
- Иногда колёса у машин и велосипедов прокалываются и сдуваются. Давай
возьмем насосы и накачаем колёса - вот так! "С-С-С" - работают насосы!
Взрослый показывает движения насоса и объясняет, что следует вдохнуть
побольше воздуха, пока насос работает, а затем постепенно плавно выдыхать
его, произнося звук С. Добирать воздух во время произнесения звука нельзя.
Насос может продолжать работать после паузы, когда ребенок сделает
следующий вдох.
Весёлая песенка
Предложите малышу спеть вместе с куклой весёлую песенку.
- Сегодня к нам в гости пришла кукла Катя. Кукла танцует и поет песенку:

"ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ! ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!" Давай споем вместе с Катей!
Во время пения следите, чтобы ребёнок произносил подряд три слога на
одном выдохе. Постепенно можно научиться петь на одном выдохе более
длинные песенки - подряд 6-9 слогов.
Весёлое путешествие

Давай поиграем в машинки - машина едет и сигналит "БИ-БИ!"
А теперь превратимся в паровозики - "ТУ-ТУ!"
Покажите, как едет машинка, - походите по комнате, крутя воображаемый
руль. Изображая паровозик, покрутите согнутыми в локтях руками в
направлении вперед и назад.
Следите, чтобы ребёнок произносил подряд два слога на одном выдохе.
Постепенно можно научиться произносить на одном выдохе большее
количество слогов: БИ-БИ-БИ! ТУ-ТУ-ТУ-ТУ!
Птицы разговаривают
- Давай поиграем в птичек. Встретились птички на полянке и стали
разговаривать. "КО-КО-КО" - говорит курочка. "КУ-КУ! КУ-КУ!" - кричит
кукушка. "КРЯ-КРЯ-КРЯ!" - крякает утка. "КУ-КА-РЕ-КУ!"- заливается
петушок. "ЧИК-ЧИРИК", - чирикает воробышек.
Побуждайте повторять за вами "разговор" птиц. Во время произнесения
звукоподражаний следите, чтобы ребёнок произносил их на одном выдохе,
не добирая воздух.

Консультация для родителей.
Развитие мелкой моторики рук –залог правильной речи

Все мамы знают, что у детей нужно развивать мелкую моторику рук. Но не все
знают, как правильно это делать, да и вообще что является мелкой моторикой и
какие особенности она имеет? Какие занятия, игры и упражнения стоит
проводить с детьми для развития моторики? Рассмотрим подробно все эти
вопросы.

Общее понятие и особенности мелкой моторики детей.
Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения
кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий
важнейших систем: нервной, мышечной и костной. Относительно моторики
кистей и пальцев рук часто применяют термин ловкость. Область мелкой
моторики включает большое количество разнообразных движений: от простых
жестов (например, захват игрушки) до очень сложных движений (например,
писать и рисовать).
Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего развития ребенка.
Мелкая моторика развивается уже с новорожденности. Сначала малыш
разглядывает свои руки, потом учится ими управлять. Сначала он берет
предметы всей ладонью, потом только двумя (большим и указательным)
пальчиками. Потом ребенка учат правильно держать ложку, карандаш, кисть.
У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной
системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые
доказали, что развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны.
А объясняется это очень просто. В головном мозге речевой и моторный центры
расположены очень близко друг к другу. Поэтому при стимуляции моторных
навыков пальцев рук речевой центр начинает активизироваться. Именно
поэтому для своевременного развития речи ребенка необходимо большое
внимание уделить развитию мелкой моторики. Мелкая моторика

непосредственно влияет на ловкость рук, на почерк, который сформируется в
дальнейшем, на скорость реакции ребенка.
По особенностям развития мелкой моторики ребенка в дальнейшем судят о
готовности его к обучению в школьном учреждении. Если все в порядке, то
ребенок подготовлен к обучению письму, умеет логически мыслить и
рассуждать, имеет хорошую память, концентрацию, внимание и воображение,
связную речь.
Мелкая моторика развивается постепенно, это индивидуальный процесс и у
каждого ребенка он проходит своими темпами. Сначала движения малыша
неловкие, неумелые и негармоничные. Чтобы помочь малышу
совершенствовать мелкую моторику, нужно играть с ним в развивающие игры.

Занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики.
Существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой
моторики. Их можно разделить на следующие группы: пальчиковые игры, игры
с мелкими предметами, лепка и рисование, массаж пальчиков.
Рассмотрим наиболее простые и эффективные игры:
1.Пальчиковые игры Су-джок Массаж ладошек.
Это самый простой и универсальный для любого возраста способ развития
мелкой моторики. Своим пальцем водите по ладошкам ребенка, гладьте их и
массируйте. Свои действия сопровождайте стихотворением про «ежика «».

Ежик

3. Разрывание бумаги
Дайте малышу несколько листов мягкой цветной бумаги. Он с удовольствием
ощупает ее, начнет вертеть в руках и рвать. Это занятие доставит ему
несказанное удовольствие.
4. Перелистывание страниц
Перелистывание страниц какой-нибудь книжки с картинками или журнала.

5. Бусы

Детям нравится перебирать мелкие предметы, что очень полезно. Поэтому
можно надеть на себя какие-нибудь бусы с бусинами различного размера и
формы. Ребенок будет с радостью и заинтересованностью перебирать их
пальчиками.
6. Вкладыши-мисочки
Из них можно строить башенки, вкладывать их друг в друга. Эта игра
формирует у ребёнка понятие о размере предметов.
7. Крупы.

8. Баночки с крупами
Насыпьте в баночки разные крупы и дайте ребенку по очереди опускать руку в
каждую из банок. Так он сможет прощупать разные крупинки и брать их
пальчиками. Можно усложнить задачу. На глазах ребенка закопайте какойнибудь маленький предмет в крупу и дайте ему баночку. Пусть попробует найти
этот предмет.
9. Застегивание, расстегивание и шнуровка

Для этого упражнения не потребуется никаких дополнительных игрушек.
Постепенно включайте ребенка в процесс одевания. Пусть сам застегивает и
расстегивает себе пуговицы и молнии. Это не только разовьет движения рук, но
и приучит ребенка к самостоятельности. Еще дайте ребенку какой-нибудь
ненужный ботинок со шнуровкой, который станет прекрасным тренажером для
рук.
10. Лепка
Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки подходят пластилин,
глина, тесто. Когда собираетесь что-то испечь, обязательно позовите с собой
ребенка. Ему очень понравится мять и раскатывать тесто. К тому же он будет
горд, что помогает маме.
Упражнения для развития мелкой моторики рук
11. Рисование и раскрашивание
Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных линий, а
также раскрашивать объекты различной формы. Очень полезно рисовать на
вертикальных поверхностях: стене, доске, зеркале. Поэтому желательно
повесить малышу специальную доску, чтобы он рисовал.
12. Собирание мозаик и паззлов
Для детей до 3 лет выбирают пазлы и мозаики с крупными частями. Пазлы
также тренируют воображение.
13. Вырезание
Купите малышу детские ножницы, клей-карандаш, цветную бумагу и картон.
Научите его мастерить. Вырезайте картинки, приклеивайте их, делайте
снежинки и т.п. Это не только разовьет мелкую моторику, но и
пространственное воображение и творческое мышление.

Однако стоит запомнить одну простую вещь. Игры для
развития мелкой моторики должны проводиться под
наблюдением взрослых. Иначе ребенок может проглотить какуюнибудь мелкую деталь или подавиться ей. Играть в игры и
выполнять упражнения, развивающие мелкую моторику, нужно
систематически.
Занимайтесь с ребенком каждый день и скоро заметите, что
движения вашего малыша с каждым разом становятся все более
четкими и скоординированными!

Консультация для родителей






Тема: Артикуляционная гимнастика в домашних условиях.
Цель: ознакомление родителей с понятием артикуляционная
гимнастика.
Задачи:
Познакомить родителей с необходимостью артикуляционной
гимнастики в становлении звуков у ребенка;
Дать рекомендации к проведению артикуляционных упражнений;
Познакомить родителей с артикуляционными упражнениями;
Расширять степень вовлечение родителей в реализацию
индивидуальных коррекционных программ по работе с детьми.

Ребенок учится произносить различные звуки благодаря хорошей подвижности
и дифференцированной работе органов артикуляции. Точность, сила, объем
движений развиваются у ребенка постепенно.
Ваш ребенок неправильно произносит некоторые звуки? Значит у него
недостаточно развиты мышцы речевого аппарата. Взрослые могут помочь ему в
этом проведением артикуляционной гимнастики.
Логопедические занятия по коррекции нарушений звукопроизношения
проводятся в детском саду, однако, заниматься с ребенком необходимо и дома.








Артикуляционная (речевая) гимнастика является эффективным средством
развития речевого аппарата.
Артикуляционная гимнастика способствует выработке движений речевых
органов, необходимых для правильного произношения звуков и для
объединения простых движений в сложные артикуляционные уклады.
Основная цель всех упражнений – выработка качественных, полноценных
движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению
фонем.
Основная задача родителей – включить ребенка в целенаправленную речевую
работу, заинтересовать его и постепенно сформировать речевые навыки.
Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики:
Артикуляционные упражнения следует проводить ежедневно, в некоторых
случаях несколько раз в день в течение 2-3 минут.
Артикуляционную гимнастику следует проводить сидя. Для того чтобы ребенок
мог лучше контролировать свои движения, целесообразнее выполнять
упражнения перед зеркалом. Вначале показывайте на себе, как правильно
делать упражнение. После этого выполните его синхронно с ребенком
Каждое упражнение выполняется 6 – 8 раз
Взрослым, самим имеющим дефекты произношения, полезно заниматься вместе
с детьми.
Необходимо соблюдать последовательность: не предлагайте детям вначале
сложных заданий, а постепенно переходите от упражнения к упражнению, от
простого – к более сложному.
Всю систему артикуляционной гимнастики можно разделить на два вида
упражнений: статические и динамические. Каждое упражнение имеет свое
название. Названия эти условные, но очень важно, чтобы дети их запоминали.
Во-первых, название вызывает у ребенка интерес к упражнению, во-вторых,
экономит время, так как не нужно всякий раз объяснять способы выполнения, а
достаточно лишь назвать его.

Статические упражнения направлены на то, чтобы ребенок научился удерживать артикуляционную
позу.

«Улыбка»

Губы в улыбке, зубы видны, как будто произносим звук [и].

«Лопаточка»,
«Бличнчик»
Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить,
чтобы язык не дрожал.

«Иголочка»
Рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь его, сделать узким.

«Хоботок»

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя.

«Чашечка»

Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять кверху. Потянуться к верхним
зубам, но не касаться их.

Динамические упражнения вырабатывают подвижность языка и губ, их координированность и
переключаемость.
«Часики»
Открываем рот, растягиваем губы в улыбку, вытягиваем язык, напрягаем его,
касаемся острым кончиком языка то левого, то правого уголков губ. Следим,
чтобы язык двигался по воздуху, а не по нижней губе.

«Вкусное варенье»
Язык по часовой стрелке облизывает сначала верхнюю, затем нижнюю губу.

«Орешек»,
«Спрячь конфетку»
При закрытом рте упираем напряженный кончик языка то в левую, то в правую
щеку.

«Накажем непослушный язычок»
Высунуть широкий язык изо рта, положить на нижнюю губу. Пошлепывая его
губами, произносить сочетания пя-пя-пя…

«Лошадка»

Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком.

«Маляр»

Широким кончиком языка, как кисточкой, «красить» твердое и мягкое небо,
производя движения вперед-назад.

«Змейка»
Рот широко открыть. Язык сильно высунуть вперед, напрячь, сделать узким.
Узкий язык максимально выдвигать вперед и убирать в глубь рта.

Помните: гимнастика не должна надоедать ребенку. Следите, чтобы он не
уставал.
Упражнения можно сопровождать небольшими стихотворениями.
Играйте с детьми и развивайте их речь, ее благозвучие, выразительность,
хорошую дикцию. Искренне радуйтесь успехам детей, не скупитесь на
похвалу, поощрения.

Игра: «Четвертый лишний»
Уважаемые родители!
Предлагаю вам занимательную развивающую игру с детьми дошкольного
возраста.
Предложите детям найти на каждой карточке предмет, который не подходит
к остальным, и объяснить, почему, он лишний.
Образец ответа: “Медведь лишний, потому что это- лесной зверь, а кошка,
собака и корова- домашние животные”.
Задания помогут детям развить внимание, логическое мышление, связную
речь, расширить словарный запас, научиться сравнивать и обобщать,
закреплять знания о классификации предметов.
Если ребенку трудно справляться с подобными заданиями, помогите ему. Не
забудьте похвалить за старание!

