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Введение

Наблюдая за детьми, несложно заметить, что в большинстве случа-
ев мальчики играют с машинками, самолетами, поездами, а девочки — 
с куклами, в дочки-матери. Исследования психологов (В. Д. Еремеева,  
Т. П. Хризман) показывают, что «мальчики чаще рисуют технику 
(танки, машины, самолеты...), их рисунки наполнены действием, дви-
жением, все кругом движется, бежит, шумит. А девочки рисуют людей 
(чаще всего принцесс), в том числе и себя». Такие особенности игр  
и рисунков несомненно определяются полом детей.

Однако жизнь некоторых дошкольников состоит не только из без-
заботных игр. В ней присутствуют и серьезные тренировки, которые 
требует концентрации внимания и приложения усилий. Так, дети, ко-
торые посещают логопедические группы, регулярно выполняют ар-
тикуляционную гимнастику.

Артикуляционная гимнастика — это ряд упражнений для мышц 
лица, губ, язычка, помогающие подготовить артикуляционный аппа-
рат к употреблению того или иного звука.

Для того чтобы повысить интерес мальчиков к выполнению слож-
ных и рутинных упражнений, превратить каждодневные тренировки в 
веселое увлекательное путешествие, мы предлагаем игру с машин-
кой. Губы в этой игре становятся и гаражом, и мотором. Язычок пре-
вращается то в машинку, то в мостик, то в дорогу. В пути нас ждут и 
поломка, и починка, встречи с лошадкой и экскаватором и еще много 
всего интересного.

В пособии представлены яркие интересные картинки, сопрово-
ждаемые простыми и понятными двустишиями.
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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 
превышать 7 минут. С детьми 5—6 лет можно заниматься 10 минут. 
На первых занятиях можно выполнить только несколько понравив-
шихся ребенку упражнений. Потом количество упражнений можно 
увеличивать. Не заставляйте ребенка делать те упражнения, которые 
у него пока не получаюстя. Только после нескольких тренировок воз-
можен положительный результат. Рекомендуется также выполнять 
упражнения, когда и у взрослого, и у дошкольника отличное настро-
ение.

Пособие направлено и на обогащение и расширение пассивного 
и активного словаря. Разглядывая картинки и повторяя двустишия, 
мальчики запоминают части и детали машин: колеса, капот, мотор, 
дворники и др.

Успехов и счастливого путешествия!
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Гараж двери открывает 
И машина выезжает.

Спокойно открыть рот, подержать его открытым 3—5 се-
кунд, медленно закрыть рот.
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Улыбается машинка —  
У нее помыта спинка!

Растянуть губы в улыбку, показать все зубки. Челюсти сом-
кнуты.
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