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Введение
Артикуляционная гимнастика — это ряд упражнений для мышц
лица, губ, язычка, помогающих подготовить артикуляционный аппарат к произношению того или иного звука, выработать силу, ловкость
и точность движений.
Существуют различные варианты артикуляционной гимнастики —
это и широко известные специалистам-практикам упражнения,
и сказка о язычке. В чем же отличие предлагаемой нами гимнастики
от других?
В данном пособии мы предлагаем отталкиваться от интересов
детей, чтобы превратить рутинные упражнения в увлекательное
путешествие-игру. Причем исходим мы из особенностей интересов
мальчиков и девочек, т. е. пробуем разделить артикуляционные комплексы по принадлежности к тому или другому полу.
Наблюдая за детьми, несложно заметить, что в большинстве
случаев мальчики играют с машинками, самолетами, поездами,
а девочки — с куклами, в «дочки-матери». Исследования
психологов (В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман «Мальчики и девочки —
два разных мира») показывают, что «уже в раннем возрасте нельзя
подходить с одной меркой к развитию психики мальчика и девочки…
девочка в 1—1,5 года уже качает в руках куклу, а мальчик ползает
по полу с машинкой и громко „гудит“. А рисунки! Девочки пяти лет
заполняют альбомы бесконечными „принцессами“, а мальчики —
машинами и сражениями — и никогда наоборот».
Поэтому, мы разработали два комплекса артикуляционной гимнастики, состоящих из основных упражнений: один — для мальчиков, другой — для девочек.
Для того чтобы повысить интерес девочек к выполнению сложных и скучных упражнений и превратить каждодневные тренировки в
веселую увлекательную игру, мы предлагаем отправиться в путешествие по различным сказкам. На страницах пособия девочки встретятся с Золушкой, Мэри Поппинс, Красной Шапочкой, Машенькой
из «Трех медведей», Русалочкой и другими сказочными персонажами.
В пособии представлены яркие интересные картинки, сопровождаемые простыми и понятными двустишиями.
Гимнастику для язычка рекомендуется выполнять перед зеркалом.
Взрослый показывает образец выполнения упражнения, а ребенок
повторяет за ним. Каждое упражнение необходимо повторять 5—7
раз.

Продолжительность гимнастики для детей 3—4 лет не должна быть больше 7 минут. С детьми 5—6 лет можно заниматься 10
минут. Сначала можно выполнить несколько понравившихся ребенку
упражнений, а потом можно увеличивать их количество. Не заставляйте ребенка делать те упражнения, которые у него пока не получаются. Только после нескольких тренировок возможен положительный результат. Рекомендуется также выполнять упражнения, когда
и у взрослого, и у дошкольника отличное настроение.
Пособие направлено и на обогащение и расширение пассивного
и активного словаря. Разглядывая картинки и повторяя двустишия,
девочки вспомнят названия сказок, сказочных персонажей и различных волшебных предметов, что также обогатит и расширит словарь
маленьких принцесс.
Адресовано родителям, логопедам, воспитателям, гувернерам.
Успехов и счастливого путешествия!

Двери настежь распахни,
Сказка ждет нас впереди.
Спокойно открыть рот, подержать его открытым 3—5
секунд, медленно закрыть рот.

Фея улыбается,
Сказка начинается.
Растянуть губы в улыбку, показать все зубки. Челюсти сомк
нуты.
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