ЗВУК Р
Приглашаем в сказку
Уважаемый родитель! Вы можете предложить 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).
Немного подумал, Язычок решил одеться потеплее, и пойти в цирк. На арене цирка
выступали наездники. Ты знаешь, кто такие наездники? Язычок захотел быть
одновременно и лошадкой и наездником. Вначале Язычок был лошадкой (рот широко
открыть, присосать к нѐбу, щѐлкнуть языком. Цокать надо медленно и сильно,
тянуть подъязычную связку).
Громко цокая, Язычок представлял себя сначала быстро мчащейся лошадкой, поэтому
он щѐлкал быстро. Затем лошадка стала уставать, а Язычок – щѐлкать медленнее. (Рот
широко открыт, медленное щѐлканье).
Когда язычок совсем устал, он решил побыть немного наездником, который
останавливал лошадку вот так: тпру-тпру-тпру, тр-тр-тр …Ребѐнок пытается
повторить.

Пока шло представление в цирке, на дворе солнце спряталось за тучки, и забарабанил
по крыше дождь. Вот так: языком стучим в зубы, произносим «д-д-д-д».
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.

