Методические рекомендации для развития мимики и артикуляции на
тему: «Какой бывает транспорт, виды транспорта»
(речевой материал для родителей)
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Мимические упражнения
Игра «Авария»
Без колес четыре дня
Стоит машина у меня:
Весь кузов у нее помят,
А фары больше не горят,
Разбито вдребезги стекло,
Погнуто левое крыло… (изобразить огорчение)
А мама с папой говорят,
Что сам во всем я виноват,
Что я еще плохой шофер,
Что мчусь на красный светофор… (изобразить расстроенных родителей)
Согласен с ними я вполне
И папе обещаю:
– Купи еще машину мне,
Её я не сломаю. (Изобразить радостного ребенка)
Игра «Угадайте настроение»
Мимикой изобразить огорчение (сломалась любимая заводная машина),
радость (машину отремонтировали), показать боязнь высоты (летите на
самолете)
Артикуляционная гимнастика
«Сказка про машину»
Гараж двери открывает и машина выезжает.
(Спокойно открыть рот, подержать его открытым 3-5 секунд, медленно
закрыть рот)

Умывается машинка, у нее помыта спинка.
(Растянуть губы в улыбку, показать все зубки. Челюсти сомкнуты
У машины есть труба – очень длинная она!
(Вытянуть губы вперед в виде трубы.)
Это – сытая машина: баки полные бензина.
(Надуть щечки, удерживать внутри полости рта воздух в течение 3 - 5
секунд.)
Посмотрите-ка, машина похудела без бензина!
(Втянуть щечки между зубами в полость рта,
Губы сомкнуты. Удерживать щечки внутри полости рта в течение 3 – 6
секунд. )
Вот широкая дорога – здесь машин проедет много.
(Открыть рот, высунуть широкий расслабленный язычок так, чтобы он
лежал на нижней губе. Удерживать язычок на нижней губе 3 – 5 секунд.)
Это – узкая дорожка, здесь машин совсем немножко.
(Открыть рот, высунуть узкий напряженный язычок. Удерживать
напряжение 3 – 5 секунд.)
Начал дождь в стекло стучать, время дворники включать.( Рот открыть,
улыбнуться. Высунуть язычок. Двигать язычком вправо – влево, касаясь
уголков рта. Следить за тем, чтобы язычок двигался по воздуху, не касаясь
нижней губы.)
Не заводится мотор, заведи его, шофер!
(Рот открыть. Широкий расслабленный язычок положить на нижнюю
губу. Ритмично закрывать и открывать рот, произнося «па-па-па».
Следить, чтобы язычок лежал на нижней губе, не уходил в ротовую
полость.)
Радостно мотор шумит, к дому путь теперь открыт.
(Подуть на сомкнутые расслабленные губы: «бр-бр-бр-бр»)
Закрывается гараж, путь теперь закончен наш!
(Рот открыт, язычок спокойно лежит внутри полости рта. Медленно
закрыть рот.)

