Уважаемые родители!
Предлагаю вашему вниманию небольшую консультацию.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛОГОПЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ТЕМА : « ОВОЩИ»
Артикуляционные упражнения
1. Упражнения для жевательно - артикуляционных мышц
Стручок фасоли. Изобразить створки фасоли. Челюсти в спокойном состоянии (счет
«раз», «два»). «Стручок лопнул»—движение нижней челюсти вперед (на счет
«три»):
а) без нажима языком на нижнюю челюсть;
б) с сильным нажимом-подталкиванием языком нижней челюсти вперед.
2. Упражнения для губ и щек
Пришли дети в огород, от удивления открыли рот, увидев огромную тыкву.
Широко открыть рот (удерживать под счет до «пяти-шести »).
Толстячки—худышки. Изобразить овощи на грядке. Арбузы, тыквы, кочаны капусты
— «толстячки»; лук, чеснок, стручок гороха и другие — «худышки».
3. Упражнения для языка
Лопата. «Надо выкопать картофель, приготовьте лопаты». Язык лежит на нижней
губе в спокойном состоянии.

Копаем картошку. Кончик языка поднимать и опускать, закрывая то верхнюю, то
нижнюю губу.
Кабачок, кабачок, покажи-ка свой бочок. Широко открыть рот, накрыть «широким»
языком верхние зубы. Опустить язык за нижние зубы.
Ровная дорожка (или грядка) в огороде. Широко открыть рот, опустить язык за
нижние зубы.
Игра «Я — не я». Опускать кончик языка за нижние зубы, губы в улыбке. Педагог
произносит предложения: «Я люблю морковь», «Я люблю огурец», «Я люблю
сырую картошку», «Я сварю компот из капусты» и т. д. Дети отвечают: «И я, и я!»
или «Не я, не я!».
ТЕМА: « ФРУКТЫ»
Артикуляционные упражнения
1. Упражнения для жевательно - артикуляционных мышц
Игровое упражнение «Жуем твердую грушу».
2. Упражнения для губ и щек
Щечки-яблочки. Ваши щечки круглые как яблочки. Надуть об; щеки.
Спрячем сливу за щеку.
Надувать попеременно то правую, то левую щеку.
Круглая виноградинка.
Вытянуть губы вперед узкой трубочкой.
Банан.
Улыбнуться, приподняв уголки губ вверх. Губы сомкнуты.
4. Упражнения для языка
Язычок пролезает через щель в заборе в сад.
«Широкий» язык с силой протискивается между зубами.
Колья забора острые — вот такие.
Показать «острый» язык. По очереди высовывать то «широкий», то «узкий» язык.
Язык «лопаткой» положи
И спокойно подержи.

Язык «колышком» потом
Потянем тонким острием.
Язычок-листок прикрыл яблочка бочок.
Поднять язык вверх и закрыть верхнюю губу. Опустить вниз и закрыть нижнюю
губу. Качели. В саду мы увидели качели.
На качелях я качаюсь
Вверх — вниз, вверх — вниз.
Поднимаюсь, опускаюсь
Вверх — вниз, вверх — вниз.
Поднимать язык вверх и опускать вниз, высунув его изо рта.
Чашечка.
Сделать из языка «чашечку». «В Машину чашечку я налью апельсиновый сок, в
Колину — яблочный, в Димину — сливовый. Какой сок налить тебе, Саша?»
ТЕМА: ««ЛЕС ОСЕНЬЮ. ЯГОДЫ И ГРИБЫ»
Артикуляционные упражнения
Упражнения для языка.
«Язычок в чащобе». Показать, как Язычок пролезает между густыми деревьями
(зубами). Губы в улыбке. Медленно высовывать язык, покусывая его по всей
поверхности.
«Пролезаем через бурелом». Губы в улыбке. «Широкий» язык с силой
протискивается между зубами наружу так, что верхние резцы скоблят по спинке
языка. Следы от зубов на языке — это тропинки в лесу.
«Мелькает беличий хвостик». Рот открыт, губы в улыбке. Поворачивать сильно
высунутый изо рта язык вправо и влево так, чтобы его кончик касался уголков рта.
Челюсти и губы при этом неподвижны.
«Почистим зубки». Белочка угостила нас орешками. Мы их съели, сейчас
«почистим» зубки. «Почистить» языком сначала верхние, затем нижние зубки.
После этого проделать языком круговые движения. Следить, чтобы челюсти не
двигались, губы не раздвигались.

