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Упражнение «Трубочка»

 Правой рукой катаем мягкий мяч по

столу в направлении вперед-назад, а

левой рукой катаем колючий мяч на

правой коленке по кругу.

 Губы вытянуть вперед.



Упражнение «Трубочка-заборчик»

 На счет «раз» - кладём указатель-ные и средние пальцы рук на мячики и

выполняем «трубочку», на счет «два» - кладём руки ладошками вверх на мячи и

выполняем «заборчик».



Упражнение

«Качели»

 Правой рукой взять мяч, который лежит за оранжевым мячом и катать по
тыльной стороне левой руки в направлении вперед-назад.

 Рот открыт, кончик языка тянется вверх к носу и опускается вниз к
подбородку. Когда мячик прокатывается вперед, то язык поднимается
вверх, когда мяч прокатывается назад, язык опускается вниз.



Упражнение «Маляр»

 Левой рукой взять мяч, который лежит перед мягким мячом и катать по

тыльной стороне правой руки в направлении вперед-назад.

 Рот открыть, кончик языка скользит вперед-назад по твёрдому нёбу.



Упражнение «Чистим зубы»

 Левой рукой взять не желтый и не колючий мяч и

катать его по правой щеке круговым движением.

 Рот открыть, кончиком языка «чистить» зубы

слева-направо с внутренней стороны.



Упражнение «Барабан»

 Правой рукой взять мягкий мяч и стучать им по ладошке левой руки.

 Рот открыть, широкий кончик язычка поднять вверх и произносить звук «Д»».



Упражнение

«Веселая и грустная лошадка»

 Взять мяч, который расположен слева от мягкого мячика. На счет «раз» мяч
берём в правую руку, улыбаемся и цокаем, на счет «два» - мяч
перекладываем в левую руку, при этом губы тянем вперед и цокаем.



 Катать оранжевый мяч левой рукой по правому плечу.

 Открыть рот, язык присосать к твёрдому нёбу.

Упражнение «Грибочек»



 Правой рукой взять мяч, который находится справа от желтого мяча. Правая

рука располагается под левой рукой. Выполняем «гармошку», при открывании

и закрывании рта левая рука двигается вниз, передаёт мяч в правую руку и

возвращается в исходное положение. Затем правая рука поднимается вверх,

передаёт мяч в левую руку и возвращается в исходное положение.

Упражнение «Гармошка»


