
описание.

Ребенок делает глубокий вдо}i
ноýом, затем силъный выдох на
подвижные чаýти игруtuки) чтобы
привеýт}1 их ý движение. Сначала
ребенку шредлаг&sтся бумпжная
вýртушка, так к&к для нее
требуется меньше услrлий, затем
пл{lстмассовая.

Шrра <<Фокус>

Щель: отработать длнтýлъную,
наIIравленную поGереднне языка
воздушную струю.

()писпние. Губы в уJIыбкý, ннжкяя
губа 0ттянута вниз, широкий язык
плотно прижат к веркней губе.
Сделать глубокий вдох носOм и в
этом положенни fiзыка шсдуть ка
ватку} лý}кtlщую на кончике ноý&
так, чтобы сна взлýтsла
вЁвтнкffльнO вверх.

Иrра t<Подуем н трубочку>

Щ*ль: тренирOвать длительную,
нашраален,ную посередине языка
воздушну}с струю.

0rrнснниё. Сделать гпубокий вдOх
ноýсм, залер}катъ дыN€}ýиý" r,уSы
ýытянуть в r"рубшчку, яýьк про-
ffyНy,Tb между нимиэ свернуть его и
подуть в tlолучившуюся трубочку.

О пuс анuе пр авuлъной арmшrtуляцшu
прu проазflOltlенаu звук{l р :

а) губы находятся в IIоJIожении
следующег0 гласнOго;

б) зубы н& расgтOянии несколько
миллимФl-ров;

в) кончик язъка поднят к llJlьвgол&м
и вкбрирует;

г) шосередине языкЕI ндет вOздушнаJI
струя, KOTopzuI легко ощущаtется
ладонью руки, поднеýенной ко рту;

д) мягкое нёбо пOднято и прижато к
задней стенке глотки, закрывая
проход в носовую полоOтъ,
воздушная ýтруя идет через рст'
е) голOсовые связки сомкнуты и
вибрнруют, обржуется голос,
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Гlmстпtl$вкil звукп [Р|

ГIравильное шрсизнOшýннЁ звукOв
обеспечив&ýтоя хорошей
подвижнсстъю ертикуляционного
апfi{Iрата. Выработать четкие
дви}кежнrI псý{огает артикуляltrионн&я
гимнаýтшка.

А ртккуляционные упра}кнения :

rt Н а кпgаrр ýtq{Iq"tr}уцI&н,ffi яЕýý.9 ý}l

I|е.пь: въryаботать умениý} расслабнв
мышщы язhIк&о удgрн{ивать его
широко распласт&нным,

Ход: улыýнутьýя, шриоткрытъ Fот,
спокойно пOложитъ язык на нижнюю
губу и2 пошл*шьшая его губами,

произнOснть звуки m&*пп-пя.
похлопаr:ь язык на однсм выдоке
нескOлько раз. Затем tlolJJлemaтb
зубами, произно ся уп&*rп&-ffлfl,

1Фр$атO,чщРll

trlельl выработпть уI\,Iекиý дgJIатъ
язьк iýирскиýI и удер}Iffiвать его в
сшокошiном, расслшбденном
ýOýтffян}{и.

Ход; рот открыт, rубы в ул.ыбке.
Полож,ить широtсий п*редн.ий край
язык& н& ншttнюю губу и удерживать
Ёr,о в таком поJтожении под счет от 1

до 5-10.

ýМдляр>

Щшь; вырабаты,вfiть движения языка
ввýрх, fiго IIодвижность} умениЁ
уIтраýлять им.

Ход; рот сткрыT , губы в улыfrке.
Широким кокчнком языкЁt шоrл&дить
нобо, делflfi двшн(ён}:Iя языка впёрýд-
незал (от зубов к гýрлу и обратно).

.*Дцкрq*

Itель: укрOпить м,ышlщы кончика
языка, вырабатывать подъем языка
вверх и умежне деJrать кffнt{ик языка
наrтряженньлм.

Ходl рст 0Tкрыт, губы в улыбке.
Постучать ко:нчиком языка за
верхними зубами, отчgтJIиво
прсизнося тЁýрдыЁr звук (Д). Делатъ
удары м*длýнн0.

*<Ёsчт.qry,&{'t.иц

Щель: нырабатыватъ подъем языка
вверх, умё,ние удеряffiвпть его в
вýржнgм полOil{ении rrри
ttередовЕlнии двихсений.

Кпд, рот IIриоткрыт. Широкяtм
кснчикOм языка обнятъ верхнюю
губу это перва.,[ Ёту}тенька.
Широклtм кончиксм языка обнять
вgрх}rие зуSы * эт0 вторая ступенък&.
IIlирокий кOнчик языкft IIр}{iкатъ к
верхним бугоркам эт0 т:ретъя
ступенька. ГJостучать кснчиком
языка по в9рхним бугоркам (Д-Д-Д)

<ýашаб*rншtрлкll

Щельl укр*rIить 1\,tышцы кончика
я:}ыкаl вырабатьтватъ шсдъ9а.{ язъж&
BBfipX и умение дел&ть кончик языка
наfIряженным.

Ходl рOт открыт} т,убы в ульffiке.
Г[*стучатъ кончикOм языка зfi
в*рхними зубами, отчетливо
прOизнося твЁрдый звук (Д). Делать
удары мед,це}lн0.

.gЦ,gдл.я крQкоqч-ца [ ýдыlt
I|ель: трýниров{tть шодъем языка к
альвЁоллlм.

Ход, ширOко открыть рOт. Шgть
пеЁ}ilю, четк0 поtsтOряя слог ДА, В
дruтьшейшgм полезнс исfiользовать
слоги ДЫ, ЛЭ, ЛО, ДУ. Можно
чOредовftтъ слоги, учнтьIвflя }кýл&ниff

реSенкп. При з&крепле}:rии звука (Р)
tтойте }ту Ilýse}IKy не слог РА.

IIравильное дыхfrшше зыlог
ycflýxe в OýBOSHH I.i шраI}.иJIьного
произнсшgния зýукоý,

Игры на развитие дыхашия

Шrра кВертушкпш

I[*ль; развить выдох,
мышцы rуб,

укрепить

Оборудовflниеi онатIала бyмахсная,
затем пластмасýовая вертушка.


