
ТРЕНИНГ 

«ВКУСНАЯ  ЗАРЯДКА ДЛЯ ЯЗЫЧКА» 

для родителей и детей младшей группы 

 

учитель-логопед МБДОУ № 24 

Митрофанова Л.В. 

 

Цель: повышение компетенции родителей по вопросу речевого развития,  

развития артикуляционной моторики ребенка в домашних условиях. 

 

Оборудование: леденец на палочке, трубочка, стакан с водой. 

 

Ход тренинга. 

 

          Здравствуйте уважаемые  родители! 

          Скажите, пожалуйста, вы, покупаете детям  леденцы на палочке. 

(ответы родителей) 

          Сегодня я расскажу, как  можно развивать речь ребенка,  развивать 

артикуляционную моторику, используя чупа-чупс.  Совершенно Эта круглая 

карамель на палочке весьма популярна в среде логопедов, безотходное 

приспособление, так как палочку тоже можно использовать. Шарик должен 

быть небольшого размера. Подойдут и другие леденцы на палочки, главное, 

чтобы не было острых краев. 

        Кто у нас любит все вкусное и сладкое? (ответы детей) 

        Тогда переходим к сладким процедурам. 

 

Гимнастика для глаз 

Цель: профилактика нарушений зрительного аппарата 

 

Мамы деток поджидали 

(смотрим влево – вправо) 

Деток вкусно угощали, 

Ну–ка,  дети, посмотрите. 

(смотрим вверх – вниз) 

Вот ваш  любимый чупа- чупс. 

(моргаем глазами) 

 

Самомассаж 

Цель: стимуляция тактильных ощущений, развитие мелкой моторики рук. 

 

Я чупа-чупс сейчас возьму 

Покручу его немножко 

Им поглажу я ладошку, 

А потом сожму немножко. 

Каждый пальчик я прижму, 



И другой рукой начну. 

Покручу его немножко 

Им поглажу я ладошку, 

А потом сожму немножко. 

Каждый пальчик я прижму. 

А теперь последний трюк я раскрою чупа-чупс. 

 

Артикуляционная гимнастика 

Цель: выработка полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата. 

 

- Удерживать леденец губами, сжимая их. 

- Массировать щеки изнутри шариком. 

- Массаж языка чупа-чупсом: водить шариком вперед-назад по средней 

линии, слегка постукивать и подпрыгивать, делать легкие вибрационные 

движения. 

- Поводить чупа-чупсом по губам и пусть ребенок слизывает сладость 

языком. 

 - Водим чупа-чупсом  влево-вправо,  вверх-вниз, по кругу, задавая 

направления, куда ребенок должен дотянуться языком. Используется для 

упражнений “часики”, “качели”, “колесо”. 

- Положить шарик в углубление “чашечки” языка. 

 

         После того, как карамель съедена, используем оставшуюся палочку для 

выполнения дыхательной гимнастики. 

 

Дыхательная гимнастика 

Цель: профилактика болезней органов дыхания, выработка речевого выдоха. 

 

Ставим палочку в стакан и булькаем. 

 

         Спасибо за внимание. Думаю,  что информация оказалась полезной и 

интересной для вас.  
 


