Артикуляционная гимнастика
« У бабушки с дедушкой ».
Толстые внуки приехали в гости
Надуваем щѐки.

С ними худые – лишь кожа да кости.
Втягиваем щѐки.

Бабушка с дедушкой все улыбнулись.
Губы в широкой улыбке, видны верхние и нижние зубы.

Поцеловать они все потянулись.
Губы тянутся вперѐд.

Утром проснулись – в улыбочку губы.
Губы в широкой улыбке, видны верхние и нижние зубы.

Чистили мы свои верхние зубы.
Широкий язык за верхними зубами.

Вправо и влево, внутри и снаружи
Соответствующие движения широким языком.

С нижними зубками тоже мы дружим.
Повторение этих движений языка в положении за нижними зубами.

Губы сожмѐм мы, и рот прополощем.
Поочерѐдное надувание щѐк – губы не пропускают воздух.

И самоваром пыхтим, что есть мочи.
Одновременное надувание щѐк – губы выпускают воздух.

Блюдца поставим – положат блины нам.
Широкий язык лежит на нижней губе.

Дуем на блинчик – не в щѐки, не мимо.
Подуть на широкий язык.

Блинчик жуѐм, завернѐм и прикусим.
Жуѐм распластанный язык, потом прикусываем его, завернув за нижние
зубы.

Блинчик с вареньем малиновым вкусным.
Облизываем широким языком верхнюю губу спереди назад.

Чашки поставим, чтоб чаю налили.
Широкий язык загибаем кверху «чашечкой».

На нос подули – мы чай остудили.
Подуть с «чашечки» вверх.

Чаю попили – никто не обижен.
«чашечка» двигается вперѐд-назад.

Вкусный был завтрак – мы губки оближем.
Кончик языка облизывает губы по кругу.

Бабушка шила, а Барсик с катушкой
Бегал, как будто с живою зверушкой.
Кончик языка зацепляем за нижние зубы и двигаем вперѐд-назад.

Бабушке нашей всегда помогаем.
Нитки в иголки мы ей продеваем.
Узкий язык вытянут вперѐд.

Бабушка швы на машинке строчила.
Узкий язык двигается вперѐд-назад.

И на зигзаг еѐ переключила.
Узкий язык двигается влево - вправо.

Петли иголкой она обметала.
Кончик языка описывает круг за губами.

Пуговки круглые попришивала.
Кончик языка упирается то в одну, то в другую щѐку, а палец пытается
втолкнуть его в рот.

Дедушка сделал для внуков качели.
Широкий язык ставится попеременно то за верхние, то за нижние зубы
( или поднимается к носу и упускается к подбородку ).

Все мы на них покачаться успели.
После качелей мы в прятки играли.

Широкий язык убирается под верхнюю губу.

Прятались на чердаке и в подвале.
Широкий язык – под нижнюю губу.

Дедушка скачет на лошади ловко.
Щѐлкаем языком.

Звонкие вязнут на глине подковки.
Цоканье на верхней губе.

Вот замедляет лошадка шажочки.
Медленное цоканье с натягиванием подъязычной связки.

Вот на опушке мы видим грибочки.
Присасываем язык к нѐбу и открываем рот.

Вот из сарая индюшка пришла, важно сказала: «бл-бл-бл-бла».
Широкий язык ходит вперѐд-назад по верхней губе; упражнения делаем с
голосом.

Сказка о весѐлом Язычке
Общий комплекс артикуляционной гимнастики
Наш весѐлый язычок
Повернулся на бочок.
Смотрит влево, смотрит вправо,
Тик-так, тик-тук!
А потом опять вперѐд,
Тут немного отдохнѐт.
(Упражнения «Часики», «Змейка»)
Приоткрыл язык окно,
А на улице тепло.
Язычок наш потянулся,
Широко нам улыбнулся,
А потом пошѐл гулять,
На крылечке загорать.
(Упражнения «Улыбка», «Жало», «Стрелочка»)
На крылечке полежал,
На качели побежал.
Вверх взлетел он смело:
Но пора за дело.
(Упражнения «Лопаточка», «Качели»)
Поспешил к себе во двор,
Чтобы починить забор.
Быстро взялся он за дело,
И работа закипела.
(Упражнение «Заборчик»)

Гвозди, молоток и клещи –
Нужные плотнику вещи.
Молоток стучит «тук-тук!»
Язычку я лучший друг.
(Упражнение «Молоточек»)
В руку кисточку возьми,
Потолочек побели.
Вот и банка с краской рядом.
Обновить заборчик надо.
Стала кисточка плясать,
Наш заборчик не узнать.
(Упражнение «Маляр»)
Язычок наш кончил дело.
Отдыхать он может смело.
- Я с лошадкой поиграю,
На гармошке ей сыграю.
Упражнения «Лошадка», «Гармошка»)
Поиграю с ней в футбол
И забью в ворота гол …
(Упражнение «Забей мяч в ворота»)
Очень сложная задача –
Загонять в ворота мячик.
(Упражнения «Лошадка», «Гармошка», «Футбол»)
С горки покатался
И проголодался.
(Упражнение «Горка»)

Скрылось солнце за горой,
Язычок пошѐл домой.
Дверь закрыл он на замок.
Лѐг в кроватку и умолк.
(Упражнения «Горка», «Лопаточка»)

