«ЛЯГУШКИ УЛЫБАЮТСЯ»
«УЛЫБКА» («ЗАБОРЧИК»)

«СЛОН»
«ХОБОТОК», «ТРУБОЧКА»

Цель. Вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и
верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность.
Описание. Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние
верхние и нижние зубы. Удерживать губы в таком положении под счёт от 1 до 510.
Обратите внимание! 1. Следите, чтобы при улыбке ребёнок не подворачивал
внутрь верхнюю или нижнюю губу. 2. Если ребёнок не показывает нижние зубы,
нужно научить его при сомкнутых губах опускать и поднимать только нижнюю губу.
Это упражнение проводим так: кладём палец на нижнюю губу, опускаем и поднимаем
её. Зубы при этом сомкнуты, нижняя челюсть неподвижна. 3. Если у ребёнка
возникают затруднения, надо вместе с ним пропеть звук «и»: «и-и-и» — и губы
растянутся в улыбке.

Цель. Вырабатывать движение губ вперёд, укреплять мышцы губ, их
подвижность.
Описание. Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в
таком положении под счёт от 1 до 5-10.
Обратите внимание! 1. Следите, чтобы при выполнении упражнения не
открывался рот. Зубы почти сомкнуты. 2. Если ребёнок не может вытянуть губы
вперёд, предложите ему дотянуться губами до конфеты и взять её губами. Можно
предложить игру «Кто сильнее?», когда ребёнок удерживает губами бинтик или
чистый платочек (свернуть конусом), а вы пытаетесь вытянуть его. 3. Можно вместе с
ребёнком пропеть звук «у»: «у-у-у» — и губы примут положение трубочки.
Далее добавляем чередование «Лягушка - слон». Следить, чтобы зубы были
сомкнуты и не открывались по время упражнения «Слон».

«ЛОПАТОЧКА»

Цель. Укреплять мышцы языка, отрабатывать его подвижность.
Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно дальше и
производить им плавные движения от одного уголка рта к другому. Проделать
упражнение 10-15раз.
Обратите внимание! 1. Двигается только язык — нижняя челюсть
неподвижна. 2. Язык не облизывает нижнюю губу, а передвигается, не задевая её, от
одного уголка рта к другому.

«ЧАШЕЧКА»

Цель. Научиться удерживать язык в форме чашечки наверху, у верхних зубов.
Укреплять мускулатуру языка.
Описание. Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме
чашечки.
Обратите внимание! 1. Если «чашечка» не получается, то необходимо
вернуться к упражнению «Шлёпаем губами по языку», распластать язык на нижней
губе и слегка надавить на середину языка. При этом края языка поднимаются вверх, и
язык принимает нужную форму. 2. Можно также распластать язык похлопыванием по
нему губами, завернуть его на верхнюю губу, придерживая края пальчиками. 3. При
выполнении упражнения края языка находятся у верхних зубов.

«ЧАСИКИ»
«МАЯТНИК»

Цель. Укреплять мышцы языка, отрабатывать его подвижность.
Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно дальше и
производить им плавные движения от одного уголка рта к другому. Проделать
упражнение 10-15раз.
Обратите внимание! 1. Двигается только язык — нижняя челюсть
неподвижна. 2. Язык не облизывает нижнюю губу, а передвигается, не задевая её, от
одного уголка рта к другому.

«ИГОЛОЧКА»

Цель. Научиться делать язык узким и удерживать его в таком положении.
Описание. Открыть рот, язык высунуть как можно дальше, напрячь его,
сделать узким и удерживать в таком положении под счёт от 1 до 5-10.
Обратите внимание! Язык не лежит на губе, а выдвигается вперёд.
Если иголочка не получается, стараемся остановить язык во время
упражнения «Часики» - «Часики сломались» - язык останавливается узким, рот
открыт!
Далее чередуем эти упражнения.

«КАЧЕЛИ»

Цель. Вырабатывать умение быстро менять положение языка, развивать его
гибкость, подвижность. Развивать гибкость и подвижность кончика языка.
Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий
язык за нижние зубы (с внутренней стороны), удерживать в таком положении 3-5
секунд. Потом поднять широкий язык за верхние зубы (с внутренней стороны) и
удерживать 3-5 секунд. Так, поочерёдно, менять положение языка 4-6 раз.

«ЧИСТИМ ЗУБЫ»

Цель. Научиться удерживать кончик языка за нижними и верхними зубами.
Укреплять кончик языка, развивать подвижность языка.
Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка
«почистить» нижние, а затем верхние зубы с внутренней стороны.
Обратите внимание! 1. Губы неподвижны, растянуты в улыбке. 2. Двигая
кончиком языка из стороны в сторону, нужно следить, чтобы он находился у дёсен.

«ЛОШАДКА»

«КУЧЕР»

Цель. Отрабатывать подъём языка, подготавливать его к выработке
вибрации, растягивать подъязычную связку (уздечку). Укреплять мышцы языка.
Описание. Улыбнуться, открыть рот и пощёлкать кончиком языка («лошадка
цокает копытами»).
Обратите внимание! 1. Упражнение сначала выполняется в медленном
темпе, а затем темп убыстряется («лошадка поскакала быстрее»). 2. Нижняя челюсть
не двигается, работает только язык.

Цель. Отрабатывать вибрацию губ и языка, подготавливать артикуляционные
органы к произношению «р». Развивать силу выдоха.
Описание. Сомкнуть губы и достаточно сильно подуть через них. Губы
вибрируют и слышен характерный звук: «тпру-у-у».
Вариант: положить между губ широкий край языка и подуть. Край языка
будет вибрировать вместе с губами («едем на мотоцикле»).
Обратите внимание! Если ребёнок затрудняется выполнить это упражнение,
то попросите его крепче сомкнуть губы и подуть сильнее.

Можно добавить чередование «слон - лягушка» - слышится разный звук.

«ГРИБОК»

«ГАРМОШКА»

Цель. Отрабатывать умение удерживать язык наверху в положении,
необходимом для звука «р». Укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную
связку (уздечку).
Описание. Улыбнуться, широко открыть рот, присосать язык к нёбу, чтобы
подъязычная связка была натянута («ножка гриба»). Удерживать в таком положении
5-10 секунд.
Обратите внимание! 1. Если ребёнок затрудняется выполнить это
упражнение, то необходимо вернуться к упражнению «Лошадка». Ребёнок щёлкает
языком, постепенно замедляя темп («лошадка идёт медленно») и присасывает язык к
нёбу.

Цель. Укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную связку (уздечку).
Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, присосать язык к нёбу, открывать и
закрывать рот (как растягиваются меха гармошки). При этом растягивается
подъязычная связка. Постепенно надо раскрывать рот всё шире и дольше удерживать
язык в верхнем положении.
Обратите внимание! 1. Если ребёнок не может присосать язык к нёбу, то
нужно вернуться к упражнению «Лошадка», выполнять его в медленном темпе,
дольше задерживая язык наверху.
Далее добавляем чередование упражнений «Грибок» - «Гармошка»

«ПАРУС»

Цель. Удерживать язык за верхними зубами. Укреплять мышцы языка.
Описание. Улыбнуться, широко открыть рот, поставить язык за верхние
зубы так, чтобы кончик языка крепко упирался в зубы. Удерживать 5-10 секунд.
Обратите внимание! 1. Края языка могут не прилегать к верхним боковым
зубам, как в упражнении «Чашечка» . 2. Если вы предложите ребенку пропеть звук
«ы»: «ы-ы-ы», слегка надавливая кончиком языка на верхние зубы, то может
получиться звук «л».

«МАЛЯР»

Цель. Укреплять мышцы языка и развивать его подвижность.
Описание. Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» кончиком языка твёрдое
нёбо («потолок»), делая движения языком вперёд-назад.
Обратите внимание! 1. Губы и нижняя челюсть неподвижны, работает только
язык («кисточка»). 2. Следите, чтобы кончик языка доходил до внутренней
поверхности верхних зубов, но не высовывался изо рта.

«ПОКУСАЙ ЯЗЫК»

Цель. Добиваться расслабления мышц языка, усиления кровоснабжения
мышц языка, улучшения иннервации (нервной проводимости).
Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот и покусывать язык. Варианты: 1.
Покусывать кончик языка. 2. Покусывать середину языка. 3. Покусывать язык,
продвигая его постепенно вперёд-назад. Во время выполнения упражнения
произносить: «та-та-та». Произношение слогов («та-та-та») помогает ребёнку в
выполнении упражнения.
Обратите внимание! 1. Не подворачивать нижнюю губу внутрь, на нижние
зубы. 2.Язык широкий, губы растянуты в улыбке. Данное упражнение является
базовым в артикуляционной гимнастике. Выполняя это упражнение, ребёнок
осуществляет самомассаж языка.

«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ»

Цель. Отрабатывать движение широкой передней части языка в форме
чашечки вверх. Укреплять мышцы языка.
Описание. Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки облизывать
губу, делая движения сверху вниз. Можно продолжить движение и убрать язык в рот,
не разрушая «чашечки».
Обратите внимание! 1. Нужно следить, чтобы работал только язык, а нижняя
челюсть не «подсаживала» язык вверх — она должна быть неподвижной (можно
придержать её пальцем). 2. Язык широкий, в форме чашечки. 3. Если упражнение не
получается, то нужно вернуться к упражнению «Шлёпаем губами по языку»,
распластать язык, а потом завернуть его на верхнюю губу, придерживая края
пальцами (с бинтом).

