ФОНЕТИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА
Взрослый, а за ним ребенок длительно воспроизводят каждый указанный
жест и одновременно многократно повторяют соответствующий звук.
М- корова мычит (указательные пальцы обеих рук приложить к голове,
изображая рога).
Н- девочка плачет (ладони приложить к глазам).
В- вьюга завывает , деревья качает (махи руками над головой).
Ф- фонтан шумит (движения руками снизу вверх и разведение их в стороны
аналогично движению водяных струй).
Б- колокол звонит (движения правой рукой из стороны в сторону, как при
ударах в колокол).
П- каша пыхтит под крышкой (сжимаем и разжимаем кулачки).
Д- барабан гремит (движения кистями рук, как при игре на барабане).
Т- молоточек стучит (резкие махи сомкнутыми указательным и средним
пальцами правой руки).
Г- гусь гогочет (руки назад как гусиные крылья).
К- дождик капает (указательными пальцами обеих рук стучим по столу).
Х- греем замерзшие руки (расположить прямые кисти обеих рук на уровне
рта ладонями к лицу).
С- качаем насос (сжатые ладони движутся вверх-вниз).
З- комарик звенит ( большой и указательный пальцы правой руки сжаты,
круговые движения рукой).
Ц- тише, тише, спит малыш ( указательный палец к губам).
Ш- шарик лопнул, воздух выходит (округленные ладони разводит в стороны,
а затем прижимаем друг к другу).
Ж- жук жужжит (большой палец снизу соприкасается с остальными пальцами
правой руки, круговые движения правой кистью).
Л- пароход гудит (пальцы вытянутых вперед рук, сомкнуты под прямым
углом, изображая корму корабля).
Р- вертолет летит, пропеллер вертится ( вращательные движения согнутыми
в локтях руками перед грудью).

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА
Решили мы отправиться в путешествие. Взяли насос и стали
качать шины на машине. С-С-С (делаем движения кулачками вверхвниз). Накачали шины и поехали на машине, ехали мы, ехали, вдруг
бац, на гвоздик наехали и лопнуло колесо. Ш-Ш-Ш (медленно
сводим ладошки и хлопаем). Делать нечего, пересели мы на лошадку
и поскакали дальше. Цокаем язычком медленно и быстро.
Останавливаем лошадку. БРРРР (делаем «моторчик» губами). Пошли
гулять по лесу, а вокруг грибов: видимо- невидимо. Язычок
«грибочком». Насобирали целую корзину грибов. Идем дальше и
вдруг -течет речка на нашем пути. Сели на моторную лодочку и
поехали на другой берег речки. Язычок зажимаем губами«моторчик». Вышли на берег, присели на полянке. А вокруг
комарики звенят З-З-З и жуки жужжат Ж-Ж-Ж. Посидели,
отдохнули, полюбовались красивыми цветами и травами. Нужно
возвращаться домой. Видим- самолет стоит на лугу. Подошли к
самолету, попросили пилота отвезти нас домой. Самолет взлетел
высоко-высоко… Л-Л-Л .
Прилетели мы домой! Веселое было путешествие!!!

