Уважаемые педагоги и родители!
Эта занимательная книжка поможет вам развить мимическую и артикуляционную моторику ребенка и подготовить малыша к овладению трудными звуками русского языка. Вы можете заниматься с ребенком и в том
случае, если он посещает логопедическую группу, и когда его речевое развитие соответствует норме. В любом случае мимика ребенка станет более
выразительной, лицо более живым, а дикция более четкой. Малыш не будет испытывать затруднений при освоении звуков среднего и позднего онтогенеза.
Ни в коем случае не принуждайте кроху к занятиям. Убедитесь в том,
что он хорошо чувствует себя, спокоен и готов поиграть с вами.
Поставьте книжку перед лицом ребенка так, чтобы она находилась на
уровне его глаз. Пусть ребенок рассмотрит картинку слева. Прочитайте
стихотворение, написанное под картинкой. Затем покажите малышу картинку справа. Пусть попробует сделать упражнение так же, как делают его
дети. Все упражнения следует выполнять взрослому вместе с ребенком,
сидя перед зеркалом.
В нижней части страницы вы прочтете методические рекомендации по
проведению упражнения.
Следите за тем, чтобы ребенок правильно сидел во время выполнения
упражнений. Его спинка должна быть прямой, ноги должны стоять на полу,
а руки — лежать на коленях. После каждого выполнения предоставьте ребенку возможность для отдыха. Пусть расслабится и сглотнет слюну.
Не стоит повторять каждое упражнение больше, чем 3—5 раз, и стремиться к тому, чтобы ребенок сделал сразу все упражнения. Как только малыш устанет и потеряет интерес к занятиям, их следует прекратить.
Желательно заниматься ежедневно по 10—12 минут.

Успеха вам и терпения!
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Как хитрющий рыжий кот,
Поморгаем мы. Вот! Вот!
Левый глаз! Правый глаз!
Получается у нас!
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Учимся спокойно прикрывать то один, то другой глаз. Выражение лица
при этом хитрое. Повторяем упражнение 3—5 раз. Даем ребенку время
для отдыха и расслабления. Вновь повторяем упражнение 3—5 раз.
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