ЗВУК З
Приглашаем в сказку
Уважаемый родитель! Вы предлагаете ребёнку разыграть вместе с вами сказку о
Весёлом Язычке; в ходе игры он повторяет все движения, которые вы ему
показываете
Жил-был Весѐлый Язычок в своѐм домике. Догадайся, что это за домик.
В домике этом
Красные двери,
Рядом с дверями
Белые звери.
Любят зверюшки
Конфеты и плюшки.
Догадался? Этот домик – рот. Двери в домике то открываются, то закрываются. Вот
так: (рот закрыть – открыть). Непоседливый Язычок не сидит на месте. Он часто
выбегает из домика (высунуть язык). Вот он вышел погреться на солнышке,
отдохнуть на крылечке (язык «лопаткой» на нижней губе). Подул лѐгкий ветерок,
Язычок поѐжился (язык «стрелочкой), спрятался в домик и закрыл за собой дверь
(язык убрать, рот закрыть).
А на дворе солнышко спряталось за тучки, стало прохладно и послышалось сердитое
– з-з-з. Как ты думаешь, кто это был? Правильно, комар. Так и познакомился
Язычок с комаром. Большой комар звенел з-з-з, а Язычок повторял мягко, ласково:

зь, зь, зь. Комару надоело петь т он улетел. А тебе понравилась песенка комара?
Песенка комара
Чтобы спеть правильно «песенку комара», вспомни сначала, как мы «качаем насос»
(игра Велосипед). Слышишь: воздух из насоса идѐт тихо, голоса не слышно. А
комары гудят звонко.

Послушай, как звенит голос, когда я пою «песенку комара». (Прикладываете ладонь
ребѐнка тыльной стороной к своей гортани – чтобы он ребѐнок мог ощутить
вибрацию голосовых связок).
А теперь попробуй сам и послушай свой голос, когда ты запоѐшь «песенку комара».
(Ребѐнок произносится з-з-з, приложив руку к своей гортани).
Внимание! Обратите внимание ребѐнка на разницу в произношении: с – тихий звук
(«голос спит»), а з – громкий звук («голос проснулся, звонко поѐт песни»).
Пока мы пели «песенку комара», Язычок не скучал дома – он напоил котѐнка
молоком. Котѐнок лакал молочко (водим языком по верхней губе сверху вниз, рот
открыт), потом он облизнулся (облизываем верхнюю и нижнюю губы справа
налево, слева направо) и сладко зевнул (рот широко открыт). Язычок посмотрел
на часы, они тикали: «тик-так» (рот открыть, губы в улыбке, кончиком языка
дотрагиваемся до уголков рта). Котѐнок свернулся клубочком. «Пора и мне спать»,
- подумал Язычок. Мы тоже немного отдохнѐм, а потом ещѐ поработаем.

