
"Вкусная гимнастика" 
 

Эта рубрика посвящена маленьким любителям сладкого и вкусного! Если Ваш ребенок 
отказывается делать артикуляционную гимнастику, я предлагаю замечательную альтернативу! 
С радостью расскажу, как подсластить жизнь малыша, который имеет дефекты речи.  

"Вкусная гимнастика" - это и вкусно, и весело! Можно использовать любые сладости, главное, 
чтобы у ребенка не было аллергии. Используйте в гимнастике печенье, хлебную соломку, 
баранки, конфеты чупа-чупс, фигурный мармелад, хлопья, сухофрукты и многое другое, что 
любит Ваш ребенок. Вот увидите, малышу очень понравится! "Вкусная гимнастика" - это  
идеальное сочетание приятного с полезным. Это игра даст отличные результаты и станет 
любимой для вашего малыша! 

  

Хлебные палочки (соломка) 

"Улыбка" - ребенок зажимает палочку зубами, а губы у "улыбке"; 

"Прячем губки" - ребенок держит палочку губами, зубы спрятаны; 

"Хоботок" - ребенок держит палочку губами, губы вытянуты вперед; 

"Усы" -  губя вытянуты вперед, удерживаем палочку между верхней губой и носом; 

"Ложка на тарелке"  - кладем палочку на широкий язычок и удерживаем ее; 

  

Сушки(баранки) 

"Иголочка" - ребенок должен вставить кончик язычка в баранку, как иголочку; 

"Крючок" - ребенок одевает баранку на язычок, как на крючок; 

"Часики"  - ребенок одевает баранку на хлебную соломку, держит указательными пальцами с 
двух сторон палочку, а язычком передвигает баранку из стороны в сторону; 

"Окошечко" - вставляем баранку в рот и удерживаем ее губами. 

  

Конфеты, витаминки, мармеладки, хлопья 

"Орешек" - положить конфетку за щечку, как орешек и перекладывать из стороны в сторону; 

"Зарядка" - потянуться язычком за конфеткой вправа-влево-вверх-вниз, облизать губы; 

"Витаминка" - Положить на язычок витаминку и удерживать ее в течение нескольких секунд, 
чтобы не укатилась. 

"Ану-ка,отлепи!" - приклеить к небу жевательную конфетку или мармеладку, а ребенок 
должен поднять язычок вверх и отлепить ее. 

  

"Печенье, сухарики" 

"Птичка" - покрошить на тарелку печень, хлеб или сухарик и попросить ребенка "склевать" 
эти крошки; 

"Держи, не отпускай!" - попросить ребенка зажать печенье губами и постараться его 
удержать, когда будут отнимать; 

"Дуй!" - положить на кончик язычка крошку или кусочек печенья и попросить сдуть.  

  



                                 

   

  

Вкусной Вам игры! 
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