ЗВУК С
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 тучку, и забарабанил по крыше дождь. Вот так:
языком стучим в зубы, произносим «д-д-д-д».
Язычок любит петь разные песенки. Однажды он пел: «и-и-и». Как он пел?
«С-с-с», - полилась вода из крана. – Язычок, выучи, пожалуйста, и мою песенку».
Хорошо, - согласился Язычок и запел: «с-с-с» (произносится отрывисто). Давай и мы
попробуй разучить эту песенку.

Песенка воды
Родителям! Чтобы песенка воды хорошо звучала, надо прижать кончик языка к
нижним зубам. Прижми кончик языка к нижним зубам.

Закрой рот, отдохни. А теперь вновь прижми кончик языка к нижним зубам, тихонько
спой: с-с-с.
Вода течѐт небольшой струѐй – поѐт негромкую песню. Теперь водичка зажурчала
громче. Опять тихо. Совсем тихо. Закрыли кран.
Если медленно и отрывисто петь песенку воды, то вокруг губ как бы танцует ветерок.
Хочешь убедиться в этом? Тогда сделай такой же заборчик как и у меня.(Ладонь –
заборчик – достаточно близко от губ, но не прижата к ним). И разреши ветерку
потанцевать …
Посмотри: сейчас я буду петь песню воды, и бумажка которую я держу перед ртом,
начнѐт шевелиться. Что ты видишь? (Бумажка шевелилась).
Возьми себе полоску бумаги и начинай петь.
Пока мы пели «песенку воды», 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.

