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Уважаемые родители! 

 Мир постоянно информационно усложняется и не хватает времени для живого 

человеческого общения. Давайте сделаем первые шаги на встречу друг к другу и совершим 

небольшую экскурсию в мир детства. 

У каждого из вас порой возникают вопросы и газета поможет мне в сотрудничестве с вами. У вас 

появится новый домашний собеседник и профессиональный консультант по наиболее актуальным 

вопросам и волнующим нас всех проблемах. 

У вас появится возможность высказывать свою точку зрения, опубликовать свою статью, задать свой 

вопрос и, наконец, просто узнать полезную информацию. 

Выпуск содержит следующие рубрики: 

 Будем знакомы; 

 Это интересно знать; 

 Семейная психологическая копилка; 

 Советы специалистов; 

 Давайте поиграем 

Мы надеемся, что газета заинтересует вас и станет необходимым гидом и помощником для тех, кому 

не безразлично будущее своих детей. 

  

 

, педагог-психолог МКДОУ ХМР «Д/с «Березка»  

п. Горноправдинск». Образование высшее. Стаж педагогической работы - 8 лет, стаж работы 

психологом - 8 лет.  

Часы работы: понедельник, среда, четверг - с 13.20 до 17. 00 ч. 

                          Вторник, пятница - с 8.20 до 12.00 ч. 

Часы приема родителей:  четверг - с 16.00 до 17.00 ч. 

 

, учитель-логопед МКДОУ ХМР «Д/с «Березка» п. 

Горноправдинск». Образование высшее. Стаж педагогической работы – 8 лет, стаж работы 

логопедом – 8 лет. 

Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 14.00 до 18.00 ч. 

                          Пятница – с 8.00 до 12.00 ч. 

Часы приема родителей: вторник, четверг – с 17.00 до 18.00 ч. 

 

 

 

 



 

 

«Особенности адаптации». 

 

– Как вы считаете где, на каком уровне может возникнуть сложность у 

вашего ребенка? Длительность адаптации зависит так же и от уровня 

развития ребенка. Если с ним систематически занимались дома, и рос он 

человеком общительным и самостоятельным, то в группе он быстро 

устанавливает контакт с воспитателями, может себя занять содержательной 

игрой и не чувствовать себя заброшенным и беспомощным. Если родителям 

удалось сформировать у ребенка навыки самообслуживания, умение играть, 

общаться со сверстниками, если домашний режим дня совпадает с 

детсадовским и наметился эмоциональный контакт ребенка с воспитателем, то, 

думаем, адаптационный период будет безболезненным и коротким. 

Эмоциональная привязанность к матери формируется с момента рождения 

и пронизывает все раннее детство ребенка. По мере взросления малыша она 

может несколько видоизменяться в зависимости от расширения круга общения. Поэтому важно, 

чтобы любой другой опыт (например, общение с другими детьми и взрослыми, пребывание ребенка 

в незнакомом месте, игра с новыми игрушками) ребенок раннего возраста проиграл вместе с мамой, 

что поможет ему удовлетвориться в безопасности данного опыта. 

– Как примут ребенка в детском коллективе? Какие отношения сложатся у него с воспитателем? Не 

будет ли малыш часто болеть? Насколько быстро он привыкнет, адаптируется в новой среде? 

Привычные родительские тревоги и волнения. Такие же проблемы выступают и перед 

воспитателем, принимающим в свою группу новичков. 

Особого внимания с этой точки зрения требуют те малыши, которым впервые предстоит перейти из 

достаточно замкнутого семейного круга в мир широких социальных контактов. Дело в том, что в этот 

период интенсивно развивается организм, созревают психические процессы. А на этапе становления 

дети в наибольшей степени подвержены колебаниям и даже срывам. От того, насколько малыш в 

семье подготовлен к переходу в дошкольное учреждение, зависят и течение адаптационного периода 

(который может продолжаться иногда и полгода), и его дальнейшее развитие. Задача родителей 

заключается в том, чтобы не только обеспечить необходимый физический уход, но и способствовать 

наиболее полному развитию его психики, которое изначально построено на определенных 

закономерностях взаимодействия его со взрослыми. Знание этих закономерностей, применение их в 

практике семейного воспитания создадут условия и для благополучного включения ребенка в новую 

социальную среду. 

– Так что же такое адаптация? 

 

Адаптация социальная - универсальный процесс приспособления к изменениям 

окружающей среды любой социальной единицы и результат ее соответствующих изменений.  

 

Адаптация физиологическая - совокупность реакций организма, которые обеспечивают 

его приспособление к меняющимся условиям среды. 

 

Адаптация психологическая - изменение чувствительности органов чувств в результате 

длительной стимуляции. 

 
 
 



Развитие речи детей в период адаптации 
Решение задач стимуляции речевой активности и развития 

языковой способности детей в процессе их адаптации к ДОУ 
предполагает: 

1.Развитие способности подражать речевым и предметным 
действиям взрослого, соотносить их и конструировать новые по 
усвоенным моделям. 

2. Развитие у детей понимания речи окружающих и 
накопление речевых средств, постепенное увеличение словарного 
запаса, уточнение и развитие значений слов, различение 
грамматических форм. 

Эти задачи тесно связаны друг с другом. При этом пассивная речь опережает развитие 
активной речи, ведет за собой ее развитие. Динамика соотношения пассивной речи с 
активной характеризует изменения потребности детей в общении со сверстниками и 
взрослым при переходе от уровня пассивной к активной адаптации. Дети все чаще 
включаются в речевые взаимодействия с воспитателями и сверстниками, учатся решать 
задачи речевой коммуникации. 

Первым этапом развития речи в процессе адаптации детей к условиям ДОУ является 
использование воспитателем приема оречевления действий на протяжении всего 
воспитательного процесса: одевания, раздевания, умывания, кормления и т. д. При этом 
речь воспитателя не должна быть стереотипной. Так, фразу «Пошли мыть руки» можно 
заменять на «Вымоем руки», «Сейчас мы пойдем мыть руки», «Пойдемте мыть руки», 
«Пора помыть руки» и т. д. При этом обращается внимание на реализацию разных функций 
речи: назывной, комментирующей, обобщающей, планирующей, контролирующей — в 
процессе организации всех форм детской жизнедеятельности в саду. В этом случае речь 
становится средством активизации речевой деятельности детей и организации их 
собственного поведения. При этом речь воспитателя по своей форме и значению может как 
ограничивать действия детей («Нельзя»), так и побуждать к действиям, совмещаться с 
действиями и завершать их («Будем одеваться» — «Одеваемся» — «Оделись»). Адекватное 
выполнение действий детьми говорит о правильном восприятии и понимании обращенной 
речи. Таким образом воспитатель подводит детей к овладению более сложными функциями 
речи — регулирующей и планирующей. Все это переводит детей от пассивной к активной 
адаптации. 

Специфическими приемами, опосредующими процесс адаптации детей к ДОУ на 
занятиях по развитию речи, являются: 

1. Показ и рассматривание предмета. То, что показывает и называет взрослый, 
приобретает для ребенка особый интерес, вызывает радостные эмоции, которые он 
переносит на взрослого, тем самым данный прием помогает наладить контакт с ребенком, 
построить положительные взаимоотношения. 

2. Выполнение действий с предметом. Выполнив вместе с воспитателем ряд действий с 
предметом, ребенок переносит это в самостоятельную игровую деятельность, что 
способствует развитию игры детей и, как следствие, развитию взаимоотношений детей, так 
как в общение со сверстниками воспитанники вступают по поводу интересующей их 
совместной деятельности, а наиболее привлекательной деятельностью дошкольников на 
протяжении всего дошкольного периода является игра. 

3. Просьбы, поручения. Этот прием помогает сформировать у детей ориентировку в 
окружающем, учит правильно обращаться с просьбой к сверстнику или взрослому. Это 
приводит к формированию умения самостоятельно выражать просьбу, что, прежде всего, 
необходимо в общении детей друг с другом в условиях игры и другой совместной 
деятельности. 

4. Вопросы — ответы. Данный прием используется для активизации речи детей: 
побуждает детей к усвоению правил диалогической речи, а также позволяет, развить у детей 
умение вслушиваться в обращенную речь взрослого и сверстника, тем самым развивая 
социальную перцепцию и ориентировку. 



5. Опосредованное общение через игрушку создает непринужденную обстановку в 
группе, что очень важно для развития вербальной и невербальной коммуникации, 
способствует снятию страхов неизвестности, несоответствия требованиям взрослого, 
вызывает повышение познавательного интереса детей, что ведет к более быстрому 
привыканию к условиям ДОУ. 

6. Многократное проговаривание речевого материала или комментирование действий. 
Этот прием способствует формированию стереотипов поведения, т. к. привлекает детей к 
выполнению правил и образцов, что, в свою очередь, приводит к непроизвольному 
запоминанию речевых образцов и дальнейшему сознательному их использованию в 
аналогичных ситуациях, а также помогает формировать у ребенка произвольную регуляцию 
деятельности и поведения. Комментирующая речь оказывает большое положительное 
влияние на эмоциональное состояние детей, которое достигается положительной оценкой 
деятельности ребенка и отдельных операций. Желание услышать в рассказе взрослого 
положительную оценку своей деятельности способствует развитию у ребенка потребности в 
социальном соответствии. 

Благодаря этим приемам, мотивом общения детей сначала становится «делать, как 
взрослый», затем «быть, как взрослый» в ситуации игрового и коммуникативного 
взаимодействия с другими детьми, родителями. В целом это способствует переходу от этапа 
адаптации к этапу социализации и первым попыткам самоутверждения в группе 
сверстников. 

В соответствии с изменением мотивов социального поведения ребенка в группе 
изменяются и требования к уровню развития его речи. К концу первого года обучения в ДОУ 
дети должны свободно пользоваться речью в общении друг с другом и взрослым в ходе 
совместной деятельности (в игре, на прогулке т. д.) и уметь выступать инициаторами 
общения со сверстниками и взрослым. 

 

 

 



Семейная психологическая копилка 
 

ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Анкета «Готовность ребенка к поступлению в детский сад» 

Ф.И.ребенка      возраст  лет  мес. 

 
1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

-бодрое – 3 балла;   

- раздражительное, неустойчивое – 2 балла;  

-подавленное – 1 балл 

2. Как ваш ребенок засыпает? 

-быстро (до 10 мин) – 3 балла;  

- медленно – 2 балла;  

- неспокойно – 2 балла 

3. Что вы делаете, чтобы ваш ребенок заснул? 

-дополнительное воздействие – 1 балл;  

- без воздействия – 3 балла 

4. Какова продолжительность сна? 

-2 часа – 3 балла;  

- менее 1 часа – 1 балл 

5. Какой аппетит у вашего ребенка? 

- хороший – 4 балла;  

- избирательный – 3 балла 

-неустойчивый – 2 балла;  

- плохой – 1 балл 

6. Как относится ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

-положительно – 3 балла;  

- отрицательно – 1 балл 

-просится на горшок – 3 балла;  

- не просится, но бывает сухой – 2 балла 

-не просится, и ходит мокрый – 1 балл 

7. Есть ли у вашего ребенка отрицательные привычки? 

-сосет палец, пустышку или др. – 1 балл;  

- нет – 3 балла 

8. Интересуется ли ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 

-да – 3 балла;  

- нет – 1 балл;  

- иногда – 2 балла 

9. Проявляет ли интерес к действиям взрослого? 

-да – 3 балла;  

- нет – 1 балл;  

- иногда – 2 балла 

10. Как ваш ребенок играет? 

-умеет играть самостоятельно – 3 балл;  

- не всегда – 2 балла;    

 -не играет сам – 1 балл 

11. Взаимоотношение со взрослыми: 

-легко идет на контакт – 3 балла;  

- избирательно – 2 балла;  

-трудно – 1 балл 

12. Взаимоотношение с детьми: 

-легко идет на контакт – 3 балла;  

- избирательно – 2 балла;  

-трудно – 1 балл 

13. Отношения к занятиям: внимателен, усидчив, активен: 

-да – 3 балла;  

- нет – 1 балл;  

-иногда – 2 балла 



14. Есть ли у ребенка уверенность в себе? 

-есть – 3 балла;  

- не всегда – 2 балла;  

-нет – 1 балл 

15. Есть ли опыт разлуки с близкими? 

-перенес разлуку легко – 3 балла; 

- тяжело – 1 балл 

16. Есть ли аффективная привязанность к какому-либо из взрослых? 

-есть – 1 балл;  

- нет – 3 балла 

         

 Анализ и интерпретация результатов анкетирования: 

54 – 40 баллов – ребенок готов к ДОУ; 

39 - 24 балла – ребенок условно готов к ДОУ; 

23 – 16 баллов – ребенок не готов к поступлению в ДОУ. 

 

 «Уровни адаптации». 

– Взрослые в семье понимают, что адаптационный период – один из самых сложных в жизни 

ребенка. Все охают, причитают, волнуются за него, но не более того! Родители зачастую не готовят 

своего ребенка к посещению детского сада, а следовало бы. 

 

1. Тяжелый уровень адаптации (от 2 до 6 месяцев) 

 

В период адаптации к детскому дошкольному учреждению дети проявляют тревогу, 

беспокойство. Дома у них выраженное отрицательное, негативное отношение к воспитателю и 

сверстникам, мал опыт общения, ни находятся на попечении всех родных по очереди, поэтому не 

привыкли самостоятельно занять себя ни на минуту. Требуют к себе постоянного внимания со 

стороны воспитателя, не замечают сверстников, к тому же в силу своего возраста сверстники не 

могут ярко продемонстрировать свое положительное отношение к ним, уровень игровых умений не 

высок, низкий уровень сформированности самостоятельности. В течение дня практически не 

меняется эмоциональное состояние (бездеятельность, плач, требуют утешения, безучастно сидят, с 

детьми в контакт не вступают).      

 

2. Средний уровень адаптации (20-40 дней) 

 

Дети этого уровня характеризуются привыканием к детскому саду, адекватным поведением: 

наблюдают за действиями взрослых и сверстников, сторонятся их, впоследствии подражают им, в 

первые дни плачут, вспоминают родителей после их ухода, а в течение дня играют со сверстниками, 

общаются со взрослыми. У таких детей сформированы навыки самообслуживания, они ищут 

контакты со сверстниками, спокойны, активно играют.  

 

3. Легкий уровень адаптации (10-15 дней) 

 

При ознакомлении с окружающим легко включается в предметную, самостоятельную 

деятельность или игру. В игре могут играть как самостоятельно, так и со сверстниками. Быстро 

устанавливают контакт со взрослыми. Могут занять себя содержательной игрой, не чувствуя себя 

беспомощным, так как самостоятельны, навыки самообслуживания сформированы. В течение дня 

смеются, ликуют, поют, радостно бегут навстречу сверстникам, воспитателям.  

 

 

 



Советы специалистов 

«Как можно облегчить крохе процесс адаптации?»  
 Постарайтесь научить малыша самостоятельно знакомиться с другими детьми при 

помощи замечательных фраз: «А как тебя зовут? Можно с тобой поиграть? И т.п. 

 Учите, как правильно постоять за себя, делиться, но знать, что свое, а что – чужое, как 

меняться и добиваться разрешения поиграть чужой игрушкой, как попросить помощи и не быть 

ябедой. 

 Отправляясь первый раз в сад, напоминайте себе, что Вы сами его выбрали, поэтому с 

ребенком ничего плохого не случится. Если Вы не будете скрывать от крохи волнения, то ему 

передастся напряженное состояние. 

 Дома спокойно объясните малышу, что там он, как все дети, останется один, что Вы 

непременно заберете его после обеда, сна и т.д. 

 Придя в детский сад, осмотрите раздевалку, покажите малышу шкафчик. Пока 

ребенок осваивается, не тормошите его, не позволяйте другим людям подшучивать и стыдить кроху. 

Готового заплакать («Ай-ай-ай, как не красиво, как не стыдно и т.п.). 

 Вместе загляните в группу – обычно малыша сразу захватывает множество игрушек, и 

он на какое-то время забывает о маме. Подумайте: может Вам стоит исчезнуть именно в этот 

момент? 

 Пообещав ребенку забрать его в определенное время, лучше подстрахуйтесь и придите 

раньше. Опоздание к условленному сроку – самое худшее, что может быть в этот период. 

Забирая малыша, не забудьте расспросить воспитателя о поведении и эмоциональном 

состоянии крохи. Посоветуйтесь об оптимальном графике дальнейшего посещения. Доверяйте 

опыту и чутью воспитателей, прислушивайтесь к их рекомендациям! 

 

Что делать, если... 
Что делать, если ребенок начал ходить в детский сад 
1. Установите тесный контакт с работниками детского сада.  
2. Приучайте ребенка к детскому саду постепенно.  
3. Не оставляйте ребенка в саду более чем на 8 часов.  
 
4. Сообщите воспитателям о привычках и склонностях ребенка.  
5. С 4-го по 10-й день лучше сделать перерыв в посещении детского сада.  
б. Поддерживайте дома спокойную обстановку.  
7. Не перегружайте ребенка новой информацией.  
8. Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы.  
 
Что делать, если ребенок плачет при расставании  с родителями  
1. Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду.  
2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего беспокойства.  
3. дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой-то домашний предмет.  
4. Принесите в группу свою фотографию.  
5. Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания (например, воздушный 
поцелуй, поглаживание по спинке).  
б. Будьте внимательны к ребенку, когда забираете его из детского сада.  
7. После детского сада погуляйте с ребенком в парке, на детской площадке. дайте ребенку 
возможность поиграть в подвижные игры.  
8. Устройте семейный праздник вечером.  
9. демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу.  
10. Будьте терпеливы. 

 

 

 



 

Выполняем артикуляционную гимнастику 
Нужно играть язычком, губами. Развивать мышцы губ и языка. 

Упражнениями занимаются в виде игры о веселом язычке. В этих играх 

полость рта называется «домиком», кончик языка «хвостиком», твердое 

небо «потолком», нижние зубы «крылечком», верхние «дверкой», а 

струя воздуха «ветерком». 

1.      Открывать и закрывать «домик». 

2.      Вытягивание губ в улыбку, «трубочку» (и – у). 

3.      «Хвостик» – вперед, назад, вверх, вниз, вправо, влево. 

4.      Слизывать широким «хвостиком» варенье с верхней губки («вкусное варенье»). 

5.      Широкий «хвостик» за крылечко («горочка») 

6.      Щелкать «хвостиком» («лошадка»). 

7.      Отработать сильный «ветерок» посередине «хвостика»: 

а) сдувать ватку с кончика носа; 

б) дуть через трубочку в стакан с водой; 

в) дуть на мельницу или султанчики. 

Рекомендации: 

 
        У детей с недостатками речевого развития обращают на себя 

внимание особенности мелкой моторики пальцев рук. Наблюдения за 

тем, как ребенок застегивает и расстегивает пуговицы, завязывает     

и     развязывает     шнурки, позволяет      увидеть   недостаточную    

координацию    пальцев. 

   Доказано, что        специальная        работа        по     формированию    

мелкой    моторики    пальцев    рук благотворно влияет на процесс 

развития речи. 

  Игры и игровые приемы. 
 Шнуровки: продаются готовые (деревянные и пластмассовые) в форме пуговиц, 

башмаков, домиков, животных и т.п. Можно вырезать такие же фигурки из картона 

или другого плотного материала, проделать по контуру дырочки. С помощью 

обычного шнурка ребенок с удовольствием зашнурует игрушечную обувь и др. 

  

 Забавные картинки: на листе картона равномерно распределите слой пластилина. 

Предложите ребенку горошинами или другой крупой выложить различные картинки: 

цветы, море (кораблик и волны), аквариум (рыбки) и т.п. 

 «Обведи     по     контуру»: обводить     трафареты, изображающие различные 

предметы, заштриховать, вырезать. «Вышей»: по   контуру   вышивать   на   картоне   

простое   предметное изображение. 

 «Накорми Цыпа и Цып-Цыпа»: Цып любит пшено, а Цып-цып – рис (рис и пшено 

смешивают в одну небольшую кучку). Ребенок в процессе игры разбирает крупу на 2 

кучки и кладет соответствующую крупу перед «цыплятами». 

 Соленое тесто: вместо пластилина для лепки можно использовать тесто. 

Рецепт соленого теста для лепки: 1 стакан муки, 0,5 стакана соли, немного воды. Можно 

добавить пищевой краситель. 

Готовые изделия, высыхая, застывают. Их можно использовать для игры. Слепите вместе с 

ребенком овощи, фрукты, хлеб, посуду и т.д. 



          Развитию моторики пальцев рук хорошо способствуют различные виды мозаик. 

Все эти игры развивают не только пальцы и речь, но и формируют пространственно-

образное мышление, чувственное восприятие, творческую фантазию и логику ребенка. 

 

Давайте поиграем 

Сказки с артикуляционной гимнастикой для малышей 

«Теремок» 
Оборудование: игрушечные домик, мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь. 

Ход сказки Артикуляционные упражнения 

Стоял в лесу теремок, вот такой. 

Вокруг теремка был забор, вот такой. 

В домике окошки – вот такие. 

Бежала по лесу мышка. Как мышка 

пищит?     

Увидела мышка теремок, постучала. 

Никто не отозвался.  

Зашла она в теремок, стала коврики 

выбивать. 

Устала, легла отдохнуть. 

 

Скачет лягушка. 

Видит теремок, стучится. 

Спрашивает: «Кто в теремочке 

живет?» - «Я, мышка-норушка, 

заходи в теремок».  

Зашла лягушка в теремок, и стали 

они с мышкой печку разжигать. 

Мимо скачет зайка, прыг-скок. 

Пустили и зайчика в теремок.  

Бежит по лесу лисичка и хвостиком 

следы заметает. 

Стала  и лиса жить в теремке.  

Идет по лесу волк, воет. 

 

Смотрит по сторонам, нет ли 

охотников. 

Пустили и волка в теремок.  

Вдруг раздался треск. Идет медведь и 

мед слизывает с губ. 

Стал мишка в теремок залезать, но не 

поместился, забрался на крышу. 

Теремок заскрипел – х-х-х – и 

развалился.  

Все звери разбежались. 

 

Сделать ладошками крышу.  

Улыбнуться, зубки вместе. 

Открыть рот. 

Губки улыбаются, произносим: пи-

пи-пи. 

Вдох носом, на выдохе через рот 

произносим: т-т-т 

Шлепать по широкому язычку 

губами произнося: пя-пя-пя. 

Положить широкий язычок на 

нижнюю губку. 

Произносим: прыг-прыг  

Вдох носом, на выдохе через рот 

произносим: т-т-т 

 

 

Дуть на язычок, зажатый между 

губами. 

Поднять язычок вверх, опустить вниз 

 

Облизать нижнюю губу влево-вправо 

 

 

Произносим на выдохе: у-у-у, губки 

вытянув вперед. 

Язычок «смотрит» влево-вправо. 

 

 

Положить широкий язычок на 

верхнюю губку и слизать сверху вниз 

 

 

Вдох носом, на выдохе через рот 

произносим: х-х-х 



«Репка» 
Оборудование: игрушечные репка, лопатка, лейка, дедка, бабка, внучка, собачка, 

кошка, мышка, лошадка. 
 

Ход сказки Артикуляционные упражнения 

Посадил дед репку. Каждый день 

ходил ее поливать. Открыл ворота, 

зашел, закрыл ворота.  

Полил репку, пошел домой. 

Выросла репка большая-пребольшая. 

Взял дед лопатку, копал-копал, не 

выкопал, тянул-тянул, не вытянул.  

 

Позвал дед бабку. Бабка в доме тесто 

для пирогов месит.  

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвали внучку, а внучка на лошадке 

скачет дедушке помочь. 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвали Жучку. Жучка спешит, 

торопиться деду помочь, дышит 

тяжело. 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвали мышку, а мышка спит в 

норке и не слышит, как ее зовут. 

Давайте, позовем все вместе: 

«Мышка!». Мышка проснулась, 

выглянула из норки, смотрит по 

сторонам, кто же разбудил. 

Тянут-потянут, вытянули репку! 

Уродилась репка сладкая, крепкая и 

очень вкусная. 

 

 

Открыть рот.                             

Закрыть рот. 

                                                      

Надуть щѐчки.                        

Положить широкий язычок на 

нижнюю губу, удерживать 3 сек., 

спрятать и снова показать.      

Шлѐпать губами по язычку 

произнося: пя-пя-пя.   

Голову поворачивать вправо-влево. 

Цокать язычком. 

 

Голову поворачивать вправо-влево. 

Открыть рот, высунуть язычок, 

подышать, как собачка.   

 

Голову поворачивать вправо-влево. 

 

 

 

Улыбнуться, открыть рот, острый 

язычок «смотрит» влево-вправо. 

 

 

Облизать нижнюю и верхнюю губки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


