
Комплекс № 4 (для звука [ Р] ).   
-  Подготовка  верхнего  подъёма  языка,
растягивание подъязычной связки:
«Парус»
 Улыбнуться,  широко  открыть  рот,  выполнить
«Парус»  (кончик языка поднять вверх к бугоркам
за верхними резцами и так удержать под счёт от
5 до 10).
«Маляр»
Улыбнуться,  широко  открыть  рот,  выполнить
«Парус»,  затем  продвигать  язык по  нёбу вперёд-
назад  3-4  раза,  как  маляр  кисточкой  красит
потолок. Челюсть остаётся неподвижной.    
 «Лошадка цокает»
Улыбнуться,  приоткрыть  рот  и  пощёлкать
кончиком языка («Как лошадка цокает»), следить,
чтобы двигался только язык, челюсть неподвижна.
«Грибок»
Широкий язык, как присоска «прилипает» к нёбу и
удерживается  в  таком  положении  максимально
долго.  Губы  при  этом  в  улыбке.  Подъязычная
уздечка (ножка) - натянута.

- Формирование вибрации кончика языка:
«Дятел»
Улыбнуться,  приоткрыть  рот  и  постучать  кончиком
языка за верхними зубами, многократно и отчетливо
произнося звук [д]: д-д-д-д…(следить, чтобы работал
только язык,  чтобы звук  [д]  имел характер  чёткого
удара, а не был хлюпающим). 
«Пулемёт» 
Выполняя  упражнение  «Дятел»  нужно  добавлять
воздушную струю, как толчок воздуха: «Д-ддддд»
+  толчок  сильной  воздушной  струи.  Возникает
вибрация языка – «дррр». Выполнять интенсивно 5
раз.
 

Упражнения для развития связной речи.

 Учить  подбирать  определения  и  эпитеты  (Какие
бывают собаки: большие, служебные …);
 Узнавать предметы по описанию (Зелёная, кудрявая,
белоствольная. Что это? Берёза);
 Подбирать действия к предметы и наоборот;
 Подбирать  синонимы,  антонимы;  обстоятельства,
дополнения…
 Назвать слова с определённым слогом, звуком;
 Составлять  словосочетания  и  предложения  с
заданными словами;
 «Найди словечко» (на кухне, на улице и т. д.);
 «Длинные  и  короткие  слова»  (придумать,
проговорить и сравнить слова: пол–потолок…);
 «Назови  по-своему»  (назвать  по-новому
стихотворение, сказку, рассказ);
 «Назови по-разному» (назвать по-разному одну и ту
же игрушку);
 «А если бы» (помечтать на тему: «А если бы у меня
был ковёр-самолёт, шапка-невидимка...»);
 Переделать известную сказку;
 Придумать свою сказку (с опорой на картинки, на
ключевые слова);
 Придумать  название  замку,  фантастическому
животному и т. д.;
 Придумать продолжение сказки;
 «Перевирание  сказки»  (взрослый  намеренно
«перевирает»  известную  сказку,  ребёнок  должен
исправить);
 Рассказать сказку, изменив амплуа героев (колобок
– злой, лиса – добрая и т. д.). 
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Развитие речи ребёнка в норме.
1. Подготовительный период (от 0 до 1 года).

        2-3 месяца – гуление;
        4-6 месяцев – лепет;
        9-12 месяцев – первые слова.

2.Преддошкольный период (от 1 года до 3 лет).     
        1,5-2 года – фраза;

     к  3 годам – связная речь (несколько фраз).
3.  Дошкольный период (от 4 до 6/7 лет).

К 5 годам – сформирован фонематический
слух, звукопроизношение, обобщение понятий,
словарный запас – 2-3 тыс. слов.

6-7  лет  –  звукобуквенный  анализ,
словарный запас – до 6 тысяч слов.
4.  Школьный  период (от  6/7  до  17  лет).
Овладение  письменной  речью,  сознательное
овладение языком. 

Предпосылки нормального развития
речи ребёнка.

1. Психологическое и физическое здоровье.
2. Нормальные умственные способности.
3. Нормально развитый слух и зрение.
4. Потребность в речевом общении.
5. Полноценное речевое окружение.  

Артикуляционная гимнастика.
       Арт. гимнастика необходима детям, 
имеющим речевые нарушения, и полезна 
всем детям, как с целью профилактики 
нарушений, так и с целью развития речи.
Арт.  гимнастику  проводят  каждый  день в
течение  3-5  минут.  Количество  повторений
упражнений  в  среднем  составляет  от  3  до  5.
Внимание: арт. гимнастику проводят сидя перед
зеркалом, спина прямая, тело не напряжено.
Все  упр-я  выполняются  в  улыбке,  с  широко
открытым ртом.

Комплекс № 1 (общий).  
  1.Упражнение «Заборчик»
 Широко улыбнуться,  показав  верхние  и нижние зубы.
Удержать положение под счет от 1 до 5.
 2.Упражнение «Трубочка»
Вытянуть губы вперед трубочкой,  как хоботок у слона,
зубы сомкнуты. Удержать положение под счёт от 1- 5.
 3.Упражнение «Заборчик-трубочка»
Улыбнуться широко, затем вытянуть губы вперед 
трубочкой,  при этом произносим звуки [иии] – на 
улыбке, [ууу] – представляя хоботок(до 5 раз). 
4.Упражнение «Окно»
Из положения «Заборчик» широко открыть рот, как при
произнесении звука [а],  нижние и верхние зубы видны.
Кончик языка находится  у нижних зубов.  Удержать это
положение под счет от 1 до 5.
5.«Забор – окно – мост»
Выполняем  поочередно  «Забор»  -  «окно»  (широко
открытый  рот  -  видны  верхние  и  нижние  зубы) –
«Мостик» (язычок  лежит  спокойно на  дне  ротовой
полости,  кончик  языка  упирается  в  нижние  резцы).
Удержать в положении «Мостик» (счёт до пяти)

6.«Лопатка» («блинчик»)
Улыбнуться, приоткрыть рот. Удерживать широкий язык
(лопатка)  на нижней губе;  язык спокойный и широкий,
нижняя  губа  не должна подворачиваться,  верхние  зубы
видны. (счёт до пяти)
7.«Часики»
Улыбнуться,  открыть  рот.  Перемещать  кончик  языка  в
правый угол рта, в левый. При этом сохранять положение
губ в улыбке и следить, чтобы язык перемещался между
губами,  а  не  по  нижней  губе  (челюсть  остаётся
неподвижной).
8.«Чистим зубы»
Улыбнуться,  широко  открыть  рот.  Кончиком  языка
«чистим» зубы  верхние,  потом  нижние, двигая языком
вправо-влево, изнутри и снаружи.
9. «Компас»
Узкий  длинный  язык  на  счёт  «раз-два-три-четыре»
поднимается к носу, опускается к подбородку, тянется к
левой щеке, затем- к правой. Рот всё время приоткрыт.

 Комплекс № 2 (для шипящих: Ш Ж Ч
Щ).  
 «Лопатка» 
 Улыбнуться, приоткрыть рот. Удерживать широкий
язык (лопатка)  на нижней губе;  язык спокойный и
широкий, нижняя губа не должна подворачиваться,
верхние зубы видны. (счёт до пяти)
«Наказать язычок» (самомассаж язычка)
Похлопывание  языка  губами,  сопровождаемое
произношением слогов пя-пя-пя или мя-мя-мя.
«Прятки» 
Улыбнуться, язычок прячет верхнюю губу (нижние
зубы при этом видны). Удержать под счёт до 5-10.
 «Чашечка»
Выполнить  упражнение  «Лопатка»,  поднять  вверх
кончик и боковые края языка так, чтобы получилась
«чашечка». Удержать под счет  до 5-10.
«Вкусное варенье»
Выполнить  упражнение  «Чашечка».  Широким
кончиком языка обнять верхнюю губу и, не отрывая
языка от губы, занести кончик языка в рот, как бы
слизывая с губы варенье (сверху вниз).
«Качели»
Улыбнуться, широко раскрыть рот, поднять кончик
языка вверх,  за верхние зубы, опустить к нижним.
Выполнять под счет: раз-два или под команду вверх-
вниз.
«Тёплый ветер»
Сделать «Чашечку», занести её в рот, губы 
округлить и  подуть на чашечку. Слышен звук ШШ,  
Рукой ощущаем тёплую воздушную струю.

Комплекс № 3 (для звука  [Л]).   
«Забор – окно – мост» (см. комплекс №1)
«Лопатка» (комплекс №1)
«Качели» (комплекс№2)
«Пароход  гудит» 
Из  положения  «Лопатка»  закусить  кончик
язычка  и  длительно  произнести  звук  «а-а-а»
(губы в улыбке). Слышится звук [ЛЛЛ].



   


