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Уважаемые педагоги и родители!
Эта занимательная книжка поможет подготовить ребенка к овла-

дению трудными звуками русского языка. Вы можете выполнять со 
своим малышом веселые упражнения и когда его развитие соот-
ветствует норме, и в том случае, когда он посещает логопедическую 
группу.

Поставьте книжку так, чтобы она находилась на уровне глаз 
ребенка. Пусть малыш рассмотрит картинку. Прочитайте стихотво-
рение к картинке.

Затем покажите ребенку картинку справа. Пусть попробует 
выполнить упражнение так, как делает это ребенок, изображенный 
на картинке. Описание упражнения и схема помогут вам дать крохе 
необходимые указания. Все упражнения следует выполнять взросло-
му вместе с ребенком, сидя перед зеркалом.

Следите за тем, чтобы ребенок во время выполнения упражнений 
сидел прямо. Его ноги должны стоять на полу, а руки лежать на коле-
нях.

После каждого выполнения предоставьте ребенку возможность 
для отдыха. Пусть расслабится и сглотнет слюну.

Ни в коем случае не принуждайте малыша к занятиям. Убедитесь 
в том, что он хорошо себя чувствует, спокоен и готов поиграть с вами.

Не стоит повторять каждое упражнение более 3—5 раз и стре-
миться 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—15 минут.

Терпения и успехов вам!

Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаем мы играть. 
Становитесь по порядку, 
Вместе сделаем зарядку 
Для губ, для щек, для язычков. 
Ну, кто играть уже готов? 
Приготовьтесь! Начинаем! 
Упражнения выполняем.



Паровозик, паровоз, 
Белый пар из-под колес, 
Яркий свет огромных фар, 
Слева пар и справа пар.



Покажите малышу, как нужно надуть обе щеки, а потом выпускать 
воздух из уголков рта слева или справа. Пусть сделает это упражне-
ние 2—4 раза.

После каждого выполнения предлагайте малышу отдохнуть  
и проглотить слюну.



Ой, ду-ду! Ой, ду-ду! 
Потерял пастух дуду. 
Губы трубочкой сложи 
И мальчишке покажи.


