Артикуляционная гимнастика.
Звук «Р».
1.

«Улыбочка» - губы растянуты в улыбке, зубы не обнажены. Удерживать под
счет от 1 до 5-10.

2.

«Трубочка» - губы сомкнуты и вытянуты в виде трубочки вперед.
Удерживать под счет от 1 до 5-10.

3.

«Лопата» - улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язык на нижнюю
губу (губа не напряжена) и удержать в данном положении под счет от 1 до 5-10.

4.

«Вкусное варенье» - слизать широким кончиком языка варенье с верхней
губы, делая движения языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. Нижней
губой не помогать.

5.

«Качели» - рот открыть, кончик языка тянется попеременно то к верхним
зубам, то к нижним зубам. Упражнение выполняется под счет.

6.

«Маляр» - открыть рот, погладить широким кончиком языка небо, делая
движения вперед – назад, как маляр красит кистью потолок. Следить, чтобы
нижняя челюсть оставалась неподвижной.

7.

«Лошадка» - при открытом рте пощелкать кончиком языка сначала медленно,
потом быстрее. Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, работает только
язык.

8.

«Лошадка устала» - губы слегка улыбаются, положить широкий кончик
языка между губами. Подуть на кончик языка так, чтобы он задрожал.

9.

«Грибок» - открыть рот и присосать широкий язык к небу. Удерживать в
таком положении под счет от 1 до 5-10.

10.«Гармошка» - сделать «грибок», удерживая язык в таком положении,
открывать и закрывать рот. Следить за тем, чтобы смыкались зубы а не губы.
11.«Барабанщики» - открыть рот и постучать кончиком языка по бугорочкам
за верхними зубами, произнося при этом звук «д – д – д» сначала медленно,
потом все быстрее. Следить, чтобы рот был все время приоткрыт, нижняя
челюсть неподвижна, работает только язык. Выполнять это упражнение, но
произносить уже слоги : «да – да – да – да -..», «ды – ды – ды – ды -..», «дэ - дэ
– дэ – дэ -..», «дзынь – дзынь - дзынь -..».

Каждое упражнение повторяется 4 – 6 раз.

