
Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду
Проблема обращения к такому специалисту, как детский логопед, встает

перед каждой мамой с малышом 2-6 лет – в период активного становления
его речи. Ситуация осложняется тем, что логопед в детском саду, куда ходит
ребенок, не всегда доступен, а возрастные проблемы с речью встречаются
практически у  каждого ребенка и требуют консультации со специалистом
хотя бы ради успокоения мамочки.

Многие родители ищут специальные центры, где детский логопед мог
бы позаниматься с ребенком, а некоторые доходят до того, что устраивают
здорового  ребенка  в  корректирующий  логопедический  детский  сад,  не
задумываясь о возможном вреде для него в группе с нарушениями в развитии
речи. Причем беспокойство у родителей может не успокаиваться, даже если
логопед  в  детском  саду  присутствует,  но,  как  кажется  мамам  и  папам,
оказывает их ребенку мало внимания.

Когда же действительно стоит к нему обратиться и чем он может быть
полезен ребенку без явных нарушений?

На самом деле, логопед в детском саду должен, как минимум, наблюдать
каждого ребенка, но, естественно, наибольшее внимание оказывается деткам
с  предрасположенностью  к  речевым  дефектам  (например,  при  некоторых
заболеваниях), а также уже имеющим какие-то отклонения, хотя с малышами
с  серьезными  нарушениями,  как  правило,  детский  логопед  и  дефектолог
занимаются в специальных группах.

На что же обратить внимание у своего ребенка:
если в 3-3,5 года
ребенок произносит только отдельные слова и совсем не строит фразы и

предложения;
в его речи полностью отсутствуют союзы и местоимения;
он не повторяет за Вами слова,
или  Вы  совсем  не  понимаете  его  речь  (при  этом  искаженное

произношение шипящих и звонких согласных (р, л) звуков является нормой);
если в 4 года
у ребенка очень скудный словарный запас (в норме – около 2000 слов),
не  может  запомнить  четверостишье,  совсем  не  рассказывает

собственных  историй  (при  этом  отсутствие  связной  речи,  ошибки  в
предложениях, все еще проблемы со «сложными» звуками – норма);

если в 5-6 лет
все  еще  есть  проблемы  со  звукопроизношением,  в  т.ч.  с  сонорными

согласными (звуками «р» и «л»);
ребенок не способен описать своими словами сюжет на картинке,
допускает  грубые  ошибки  при  построении  предложений  (при  этом

допускаются  ошибки  в  сложных  предложениях,  небольшая
непоследовательность в повествовании).

Все это может быть поводом получить совет у такого специалиста, как
логопед в детском саду или детский логопед в поликлинике.

Детский логопед поможет:



скорректировать произношение. В частности, детский логопед исправит
проблемы с так называемыми «вибрантами» – твердой и мягкой «р» – одного
из самых распространенных нарушений речи, сохраняющегося и во взрослом
возрасте. Кроме того, логопед в детском саду увидит и предупредит и другие
нарушения,  например,  баттаризм  (нечеткость  произношения,
«проглатывание» слов), заикание и другие;

подготовить  ребенка  к  школе,  в  частности,  к  освоению  грамоты  и
чтению.  Логопед  в  детском  саду  не  только  должен  проконтролировать
общую речевую подготовку малыша, но и предупредить,  если будет такая
необходимость,  нарушения типа  дислексии (неспособность  к  чтению) или
дисграфии (к письму), вовремя направив ребенка с специалисту;

Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного
возраста.

Те, кто работают с дошкольниками, знают, какие трудности испытывают
эти дети,  когда  им приходится выполнять  действия,  требующие точности,
выверенности и синхронности движений: что-то брать, вставлять, завязывать,
складывать,  лепить,  вырезать,  наклеивать,  рисовать  и т.д.  Плохо развитые
двигательные функции рук и  отсутствие оформленной техники движений,
скоординированных действий глаза  и руки вызывают у  ребенка огромные
трудности,  которые порой заставляют его отступать перед любой задачей,
связанной с выполнением вышеупомянутых действий.

Работа  не предусматривает  целенаправленного обучения рисованию и
письму.  Основная  ЗАДАЧА  —  РАЗВИТИЕ  ДВИГАТЕЛЬНЫХ  И
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. Она реализуется через развитие:

Двигательной области коры головного мозга: 
формирование  и  совершенствование  мелкой  моторики  пальцев  рук,

двигательных умений и навыков в манипуляциях различными предметами
(твердыми и мягкими, упругими, гладкими и шероховатыми);

умение правильно держать карандаш, ручку, фломастер; учиться владеть
ими,  используя  самомассаж,  игры  и  упражнения  (обводя,  закрашивая



предметы, рисуя на заранее заготовленных листах);
формирование зрительно-моторных координации.
Речевой области коры головного мозга:
формирование  активной  речи  ребенка,  пополнение  словарного  запаса

новыми понятиями.
Мышления,  памяти,  внимания,  сосредоточенности,  зрительного  и

слухового восприятия.
Координации  крупных  движений  и  умение  владеть  своим  телом,

совершенствование двигательных умений и навыков.
Пространственных  ориентации  на  листе  бумаги  и  в  окружающем

пространстве.
Формирование навыков учебной деятельности:
умение слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога;
умение действовать,  повторяя показанный образец и правило, а также

ознакомление с написанием цифр.
Реализация  этих  задач  с  учетом  возрастных  особенностей  детей

способствует их интеллектуальному развитию.
Старший  дошкольный  возраст  связан  с  дальнейшим  развитием  и

перестройкой умственной деятельности ребенка. Расширяется двигательный
опыт.  Развиваются  крупные  мышцы  туловища  и  конечностей,  но  по-
прежнему слабыми, хрящевыми (окостенение продолжается в дошкольный,
школьный и подростковый периоды) остаются части кистей рук и ступней
ног. Не сформировавшаяся и не развитая полностью костно-мышечная ткань
рук не позволяет ребенку этого возраста легко и свободно выполнять мелкие
и точные движения.

Но дело не только в мышечном аппарате. Скоординированные движения
рук  требуют  дифференцированной  работы  мозга.  Сложная  система
управления  дробными  движениями  осуществляется  четко
дифференцированными  и  взаимосвязанными  процессами  нервного
возбуждения  и  торможения.  Какие-то  клетки  коры  головного  мозга,  и,  в
частности,  двигательного анализатора,  приходят в состояние возбуждения,
другие, смежные, близкие, тормозятся. Эта динамическая мозаика мозговой
деятельности требует не только аналитической зрелости мозговой коры, но и
выработанных  динамических  ее  функций.  Даже  к  концу  дошкольного
возраста  мозг  ребенка  еще не  достигает  такого уровня  развития.  Поэтому
ЗАНЯТИЯ, В КОТОРЫХ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ МЕЛКИЕ ГРУППЫ МЫШЦ,
УТОМИТЕЛЬНЫ, И ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ИХ СМЕНУ,
ограничивать длительность и нагрузку.

Игры-упражнения учитывают эти особенности, дают детям возможность
не испытывать усталости и не снижают интереса к занятиям в целом. Эти
занятия  полезны  для  развития  мелких  и  точных  движений  рук,  т.к.  от
задействованных  мышц  —  сгибательных  и  разгибательных  —  постоянно
поступают импульсы в мозг,  стимулируя центральную нервную систему и
способствуя ее развитию.

В двигательной области коры головного мозга находится самое большое



скопление  клеток,  управляющих  рукой,  пальцами  (особенно  большим  и
указательным) и органами речи: языком, губами, гортанью. Эта область коры
головного  мозга  расположена  рядом  с  речевой  областью.  Такое  близкое
соседство  двигательной  проекции  руки  и  речевой  зоны дает  возможность
оказывать  большое  влияние  на  развитие  активной  речи  ребенка  через
тренировку тонких движений пальцев рук.

Чем большее  число  связей  между клетками мозга  задействовано,  тем
интенсивнее идет процесс психического развития. Когда ребенок маленький,
образование  таких  связей  проходит  быстрее  и  легче.  А  повторение  игр-
упражнений  с  некоторыми  усложнениями  в  движениях  и  действиях  с
предметами помогает образованию этих связей. Такие повторения на своих
занятиях  мы проводим,  и  для  правой  и  для  левой  руки,  равным образом
развивая тонкие движения пальцев обеих рук.

Вспомним сказанное И.П. Павловым: «...развитие функций обеих рук и
связанное с этим формирование речевых «центров» в обоих полушариях дает
человеку  преимущества  и  в  интеллектуальном  развитии,  поскольку  речь
теснейшим образом связана с мышлением». Развивая функции обеих рук, мы
повышаем  уровень  организации  функций  и  распределение  их  между
полушариями мозга, левым и правым.

Левое полушарие ответственно за формально-логическое (понятийное)
мышление и речь, которые и достигли максимального развития.

Правое  полушарие,  освобожденное  от  этой  задачи,  получило
возможность  целиком  переключиться  на  развитие  художественного
мышления,  свойственного  только  человеку,  на  отражение  мира  в  формах
искусства.

Для  формирования  Человека  Гуманного  эти  способности  не  менее
важны,  чем  способности  к  речевому  общению.  Для  творческого  развития
нужна  дополнительная  мозговая  активизация,  раскрепощающая  образное
мышление.

Такая « межполушарная специализация» — явление не врожденное, а
вырабатываемое.  Все  зависит  от  конкретной  направленности  развития
способностей личности в процессе воспитания с раннего детства.

Итак,  повторяя  игры-упражнения,  мы  совершенствуем,  доводим  до
автоматизма  умение  решать  те  или  иные  двигательные  задачи,  т.е.
вырабатываем  двигательный  навык,  а  также  индивидуальный  стиль
движений  как  таковых,  что  очень  важно  как  в  игровой,  так  и  в  учебной
деятельности.

Но  приучать  детей  к  таким  занятиям  нужно  с  простых  и  легких
упражнений  Они трудны для тех ребят, у которых слабо развиты моторные
навыки.  В  основу  этих  упражнений  заложено  развитие  таких  навыков.
Ребенку  трудно  увидеть  и  воспринять  образец.  Он  не  различает  деталей
предмета  и  не  может  выделить  части  из  целого.  Связано  это  с  дефектом
восприятия или с плохим зрением. Поэтому очень важно подробно описать
образец, проанализировать его изображение и детали и только после этого
начинать работать. И наоборот, ребенок видит образец во всех деталях, но



из-за неразвитых мелких движений рук он не может его воспроизвести. Ему
сложно работать еще и потому, что он видит уже готовое изображение, но не
видел,  какого делали. Малышу легче действовать с  предметами, вырезать,
наклеивать, рисовать, писать и т.д. по показу взрослого. Но и в этом случае
требуются подробные пояснения.

Работая  с  детьми,  мы,  взрослые,  встречаемся  с  удивительными
противоречиями.  Ребенок  как  будто  очень  рано  осваивает  пространство,
правильно ориентируется в знакомом помещении, в картине, рисунке и т.п.
Он отличает одну геометрическую форму от другой, ближнее от дальнего,
понимает выражения «вперед», «напротив», «между» и другие и правильно
выполняет заданные действия. ВМЕСТЕ С ТЕМ САМИ ЭТИ ПРИЗНАКИ И
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ НЕ ВЫДЕЛЕНЫ И  НЕ СТАЛИ ЕЩЕ У
РЕБЕНКА ПРЕДМЕТОМ ПОЗНАНИЯ.  Хорошо зная  требования  школы к
будущей практической деятельности детей,  мы с  первых занятий уделяем
большое  внимание  развитию  и  совершенствованию  пространственных  и
временных представлений, ориентации на листе бумаги — «справа,  слева,
вверху, внизу» и т.д.

Тем самым педагоги стремятся:
совершенствовать  и  закреплять  чувственные  знания  о  признаках

предметов и их взаимосвязях;
связывать эти признаки с соответствующими словами, что обеспечивает

переход  детей  от  чувственного  познания  к  обобщениям  и  отвлеченным
понятиям;

использовать  практические  действия  самого  ребенка  шире  и
разнообразнее.

Овладевая  понятиями пространства,  дети знакомятся и  с  категориями
времени — что  необходимо делать  сначала,  а  что  потом.  Бытовое  время:
утро, вечер, завтра, недавно, потом; предлоги: перед, после, до, за — все это
представляет особую сложность для усвоения детьми дошкольного возраста.
Слабая  ориентированность  (тем  более  ее  отсутствие)  во  времени  и
пространстве  вызывает  впоследствии трудности  усвоения  многих учебных
предметов:  чтения,  письма,  ручного  труда,  грамматики,  математики,
физкультуры.

Для развития, совершенствования деятельности обоих полушарий мозга
требуется  длительное  время,  но  именно  с  этим  связаны  трудности
пространственно-временной ориентации.  Трудности усугубляются обилием
вводимых  педагогом  понятий,  терминов  пространственных  отношений,
недостаточно подкрепленных практикой и жизненным опытом ребенка.

Чтобы ребенок в дальнейшей практической и учебной деятельности не
испытывал  затруднений,  ощущения  собственной  неполноценности  и
аффективных реакций (тревога, агрессивность, отказ выполнять задания), мы
стараемся предупредить формирование механизма таких затруднений. Этому
помогают  доброжелательность,  внимание,  чуткость  со  стороны  взрослых,
положительная оценка стараний ребенка. В конце каждого занятия первого



раздела дети рисуют на свободном пространстве раздаточного листа. Таким
образом соблюдается смена деятельности ребенка, поддерживается интерес к
занятиям,  закрепляются  пространственные  ориентиры,  признаки  и
отношения,  значимость  пространственного  положения  предметов.  С
большим  удовольствием  дети  рисуют,  используя  цвет,  выражают  свои
чувства,  мысли,  переживания  от  увиденного  и  услышанного.  У  них  есть
возможность  высказать  свое  отношение к  тому,  что они уже знают и  что
узнали  нового,  выразить  эмоциональное  отношение  к  этому.  Рисование  в
конце занятия снимает напряжение и дает возможность расслабиться.

Рисунки детей на  свободную тему помогают глубже узнать  и  понять
духовный мир ребенка, его содержание, поддержать стремление к познанию
окружающего мира и правильной ориентации в нем.

Не  случайно  на  первых  же  занятиях  педагог  предлагает  ребятам  как
ориентир надеть на правую руку цветные резинки.

Обратимся  к  возрастным  особенностям  памяти  детей  ;  старшего
дошкольного  возраста.  Память  способна  не  только;  воспроизводить
полученные впечатления, но и длительно их ; сохранять. В данном случае
тактильные  ощущения  соприкосновения  резинки  с  рукой  способствуют
запоминанию,  закрепляя  понятие  «правая  рука»,  «правая  сторона».  В
дальнейшем все игры-упражнения, их повторы направлены на ; развитие не
только  тактильной,  но  и  других  видов  памяти:  вербальной,  образной,
двигательной, эмоциональной; на сохранение воспринятого. Но это, в первую
очередь, зависит от того, насколько интересно и понятно детям то, что они
узнают и заучивают. То, что интересно, эмоционально окрашено

чувствами,  легче  запоминается,  дольше хранится  в  памяти  ребенка  и
полнее им воспроизводится.

У  детей  в  этом  возрасте  внимание  непроизвольное  (произвольное,
внутреннее внимание еще не развито). Это значит, что ребенок направляет
его  туда,  где  есть  что-то  яркое,  новое,  необычное.  Поэтому  на  наших
занятиях  мы  используем  много  оборудования.  Яркость,  новизна,
необычность позволяют поддерживать неослабевающий интерес у ребят до
конца  занятий.  Тем  самым  вырабатывается  сосредоточенность,  волевое
внимание.

В  ходе  игр,  упражнений и  тренировок  дети  начинают  непроизвольно
направлять  свое  внимание  на  мышцы,  участвующие  в  движениях.  Они
различают  и  сравнивают  мышечные  ощущения,  определяют  их  характер:
«напряжение — расслабление», «тяжесть — легкость»; характер движений:
«сила — слабость», темп и ритм.

Восприятие  ритма  как  специального  предмета  познания  становится
доступным для детей этого возраста. Они с большей уверенностью не только
замечают, где именно изменился ритм, но и точно воспроизводят его своими
движениями, показывая на выкладываемых предметах различное расстояние
между ними,  воспроизводят  воспринятый ритм движениями рук,  ходьбой,
бегом с остановкой и другими средствами. Чувство ритма обнаруживается в
слуховом  и  зрительном  восприятии,  в  возможности  видеть  орнамент,  что



очень  важно  в  собственной  деятельности  ребенка:  музыкальной,
изобразительной, аппликационной, конструктивной, также, чуть позже,— в
письме. Письмо — двигательный акт,  где тонический фон пишущей руки,
вибрация  мышц  предплечья,  запястья,  пальцев  рук  очень  ритмичны  и
монотонны,  при  осуществлении  округлости  движения,  его  ритмического
рисунка.  Сформированность  произвольной  моторики,  слухомоторных
координации и чувства ритма могут снять возможные проблемы нарушений
в чтении и письме.

Совершенствование  умений  управлять  своими  движениями,  как
мелкими,  так  и  крупными,  выполнять  их  разнообразно,  т.е.
дифференцированно, точно, плавно, красиво, или быстро, ловко и технически
правильно, имеет свое продолжение во второй части программы.

Развитие крупных движений, физические упражнения также формируют
восприятие,  внимание,  мышление,  пространственные  и  временные
представления.

Цели  и  задачи  каждого  занятия  первой  и  второй  частей  точно
совпадают.  Работа  педагога  с  детьми плавно переходит  и  продолжается  в
гимнастическом  зале  с  соответствующим  оборудованием.  Использование
музыкального сопровождения усиливает эмоциональную окраску занятий и
повышает интерес к ним.

Ритмичность,  пластичность,  умение  двигаться  всем  телом,  новая
образно-ритмическая связь движений и музыки из популярных детских песен
и  мультфильмов  радуют  ребят,  развивают  слуховое  восприятие,  чувство
ритма.  Яркие  и  интересные  сценарии  спортивных  праздников  развивают
адекватные  образы,  фантазии,  радостные  эмоции,  позволяют  сделать
движения более выразительными, точными и правильными.

Ощущение  ребенком  собственного  тела  дополняет  развитие
представлений  пространственного  воображения,  является  базой  для
мышления.

Итак,  формируя  и  совершенствуя  тонкую  моторику  пальцев  рук  и
крупные движения тела, мы усложняем строение мозга, развиваем психику и
интеллект ребенка.

И  как  всякий  труд,  эта  работа  на  первом  этапе  приходит  к  своему
логическому  завершению  и  одновременно  продолжению  на  втором.
Результаты  работы  позволяют  приступить  к  решению  не  менее  сложных
проблем в обучении детей написанию цифр.

В  процесс  письма  активно  включаются  глаз,  рука,  слуховой,
зрительный, речедвигательный компоненты.

Письмо  может  быть  рассмотрено  как  двигательный  акт,  в  котором
различают его двигательный состав и смысловую структуру. Двигательный
состав письма весьма сложен и отличается своеобразием на каждой ступени
овладения  этим  навыком.  Профессор  Н.А.  Бернштейн  в  своей  работе  «О
построении  движений»  отмечает,  что  каждый  ребенок  на  первом  этапе
обучения  пишет  крупно,  т.к.  еще  не  завершено  формирование  зрительно-
моторных, пространственных координации. К тому же, чем крупнее письмо,



тем меньше разница между движениями кончика пера и движениями самой
руки. То есть, чем крупнее письмо, тем проще и доступнее перешифровка
этих движений. По мере освоения этой перешифровки, ребенок переносит на
кончик пера сначала зрительные, потом чувствительные проприоцептивные
коррекции  и  обеспечивает  движению  кончика  пера  любую  нужную
траекторию.  Благодаря  этому,  постоянно  уменьшается  величина
выписываемых цифр. Такое же явление имеет место при действиях с любым
орудием: иглой, ножом и т.п. А постепенное заполнение моторной памяти
отлаженными элементами двигательных программ создает предпосылку для
автоматизации навыка, который, совершенствуясь через процесс тренировки,
становится стандартизированным, стабильным. Поэтому целенаправленные
педагогические приемы также важны в методике обучения письму.

Первое  занятие  первого  раздела  наглядно  покажет  педагогу  эту
возрастную  особенность  детей-дошкольников.  Именно  такую  работу
выполняют руки ребенка в рисовании «зернышек и червячков». Эти рисунки,
как тестовое задание, определяют, у кого из детей плохо развита рука, кто не
умеет  правильно  держать  карандаш,  кто  и  как  ориентируется  на  листе
бумаги, кто и как рисует.

Чаще  всего  дети  рисуют  крупно,  размашисто.  Психологи  называют
такое рисование «почеркушки». Педагогу понадобится много усилий, чтобы
формирование  зрительно-моторных  координации  проходило  правильно.
Поэтому  так  много  в  первом  разделе  данного  пособия  предварительной
работы.  Ведь  даже  нарисовать  правильно  точку  многие  дети,  особенно
домашние,  не  умеют.  Именно  поэтому  предлагается  сначала  крупное
рисование  в  рабочих  листах,  крупные  цифры  в  крупных  клетках.  Очень
осторожно вводим понятие нового рабочего поля — клетка. На этом этапе
работа  трудна.  Она  требует  собранности,  сосредоточенности,
организованности. Через умение выполнять крупные движения карандашом
(ручкой,  фломастером)  из  занятия  в  занятие  достигается  необходимая
стабильность  двигательного  акта  письма.  Этим  процессом  отрабатывается
ровная расстановка цифр. Только затем вводится мелкое написание и мелкая
клетка.

Такая  постепенность  правильно  формирует  моторные  навыки,
зрительные  координации,  а  в  дальнейшем  служит  хорошей  основой  для
формирования скорописи письма.

Приемы и методы, используемые на занятиях: игра (как основной прием
в  дошкольном  возрасте),  наглядный,  практический,  словесный  методы;
наблюдение, собеседование, тестирование, анализ результатов деятельности;
учет  реальных  и  перспективных  индивидуальных  возможностей  каждого
ребенка, эмоционально-положительный настрой, — позволяют педагогам не
допускать нарушений неврологического характера, аффективных потрясений
детского организма.

Для  успешного  проведения  занятий  необходимо  создание
благоприятных условий, к которым относятся следующие:

эмоционально-положительная  среда,  создающая  для  ребенка  условия



комфортности и благополучия;
число детей (в группе 12 – 15 человек). Если работа проходит в классе

школы, где число детей от 20 и более, то класс делят на две подгруппы. Один
раз  в  неделю предполагаются  индивидуальные  занятия  с  детьми,  уровень
подготовки  которых  требует  более  углубленных  занятий  по  отдельным
темам;

педагогическая  поддержка,  подразумевающая  не  только  помощь  в
обучении  и  воспитании,  но  и  выявление  индивидуальных  возможностей
каждого ребенка, что является главной задачей.

Механизмом  оценки  получаемых  результатов  прежде  всего  является
эмоционально-положительное  состояние  ребенка  на  занятиях.  Педагог
должен  чувствовать  и  видеть,  что  именно  происходит  с  ребенком,  как  и
насколько  он  «включен»  в  атмосферу  сотрудничества,  какова  степень  его
«отдачи».

Работа детей оценивается в течение всего периода обучения. Оценивая
их  работы,  педагог  учитывает  индивидуальные  особенности  каждого
ребенка.  Основным  показателем  полученных  результатов  является  сумма
необходимых знаний, умений и навыков, которыми ребенок должен овладеть
за определенное время.

Критериями  оценки  могут  быть  творческие  работы  детей,  участие  в
проводимых выставках, игры в процессе занятий, которые позволяют детям
самим  оценивать  собственные  достижения,  а  также  тестовые  задания  в
начале и в конце учебного года, определяющие уровень развития ребенка.

Так,  задания  первых  трех  занятий  могут  быть  тестовыми  для
определения:

развития мелкой моторики рук;
умения правильно держать карандаш;
пространственной ориентации ребенка на листе бумаги и на примере

собственного тела;
зрительно-моторных координации;
техники рисунка.



Правильно ли говорит ваш ребенок?

Порою  умственно  и  психически  нормально  развивающиеся  дети
испытывают  трудности  в  овладении  речью.  Чаще  всего  это  бывает  в  тех
случаях,  когда  ребенок  много  болеет,  по  каким  –  то  причинам  часто
отсутствует а детском саду.

  Ни  для  кого  не  секрет,  что  совместная  деятельность  родителей  и
специалистов дает наиболее эффективный результат в коррекционной работе
с детьми.

Однако очень часто можно констатировать тот факт,  что родители не
уделяют должного внимания работе по преодолению какого-либо речевого
дефекта у ребенка. На мой взгляд, это связано с двумя причинами:

родители не слышат недостатков речи своих детей;
взрослые не придают нарушениям речи серьезного значения,  полагая,

что с возрастом все пройдет само собой.
Но  время,  благоприятное  для  коррекционной  работы,  проходит,  а



дефекты речи  остаются.  Ребенок  из  детского  сада  уходит  в  школу,  и  эти
недостатки  приносят  ему  немало  огорчений.  Сверстники  замечают
искажение  звуков  или  неправильно  произносимые  слова,  высмеивают
одноклассника,  взрослые  постоянно  делают  замечания.  В  тетрадях  могут
появиться «необычные» ошибки.  Ребенок начинает стесняться общения со
сверстниками и взрослыми, отказываться участвовать в праздниках, где надо
читать стихи или что-то рассказывать, неуверенно чувствует себя, отвечая на
занятиях  и  уроках,  переживает  из-за  неудовлетворительных  оценок  по
русскому языку.

В  этой  ситуации  критические  замечания  и  требования  говорить
правильно,  настоятельно  предъявляемые  взрослыми,  не  дают  нужного
результата.  Ребенку  необходимо  умело  и  вовремя  помочь.  При  этом
очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна.
Потому  что,  во-первых,  родительское  мнение  наиболее  авторитетно  для
ребенка  и,  во-вторых,  только  у  родителей  есть  возможность  ежедневно
закреплять  формируемые  навыки  в  процессе  живого,  непосредственного
общения со своим малышом.

        В течение года в детском саду проводится «День открытых дверей»
для  родителей.  Они  посещают  все  режимные  Моменты  и  занятия,  в  том
числе и логопедическое. В конце учебного года мы приглашаем взрослых на
итоговое  занятие-праздник,  где  дети  демонстрируют  знания,  умения  и
навыки, приобретенные за это время.

Со  старшими  дошкольниками,  помимо  занятий  по  формированию
лексико-грамматических  категорий,  я  провожу  занятия  и  по  обучению
грамоте. 

Таким образом, благодаря тесному сотрудничеству педагогов, родителей
и детей  нам удается  добиться  самого  главного  — хороших результатов  в
развитии наших воспитанников.

Фонематический слух - основа правильной речи.

Умение  сосредоточиться  на  звуке  —  очень  важная  особенность



человека. Без нее нельзя научиться слушать и понимать речь. Так же важно
различать,  анализировать  и  дифференцировать  на  слух фонемы (звуки,  из
которых  состоит  наша  речь).  Это  умение  называется  фонематическим
слухом.

Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не
может  сравнивать  звуки.  Но  его  можно  этому  научить.  Особенно

необходимо развивать фонематический слух детям с речевыми проблемами.
Порой малыш просто не замечает,  что он  неправильно произносит звуки.
Цель игровых упражнений — научить его слушать и слышать.  Вы вскоре
заметите, что ребенок начал слышать себя, свою речь, что он пытается найти
правильную артикуляцию звука, исправить дефектное произношение.

Игры для развития слухового внимания.
         ЧТО ЗА МАШИНА?
Угадай,  что  за  машина  проехала  по  улице:  легковая,  автобус  или

грузовик? В какую сторону?

         УСЛЫШЬ ШЕПОТ
Отойди  от  меня  на  5  шагов.  Я  буду  шепотом  давать  команды,  а  ты

выполняй их. Отойди на 10, 15, 20 шагов. Ты меня слышишь?
Игры для развития фонематического слуха.
         
ЗООПАРК
Посмотри  на  игрушки.  По первым звукам названий игрушек  отгадай

слово:  мышь,  ослик,  лев  (моль);  собака,  обруч,  козлик  (сок);  кот,  обруч,
собака, тигр (кость).

                ЦЕПОЧКА
Что общего в словах «мак» и «кот»? Звук [К]. Слово мак заканчивается

этим звуком, а слово кот начинается. А каким звуком заканчивается слово
кот?  Придумай  слово,  которое  бы  начиналось  с  этого  звука.  Продолжите
игру.



«Общаться позитивно – что это значит».
Практикум для педагогов
Цель: Развитие коммуникативной компетентности  педагога в общении

с родителями, детьми  и коллегами.
Задачи: 
- Осознание педагогами собственных достижений и проблем в общении;
-  развитие  способности  педагога  адекватно,  безоценочно,  с  позиции

партнера воспринимать родителей воспитанников.
Сегодня  мы  с  вами  проведем  занятие  на  овладение  практическими

элементами  педагогической  компетентности  в  ситуации  общения  с
родителями, игры и упражнения с элементами рефлексии.

-  В  начале  давайте  возьмемся   за  руки  и  с  поклоном  произнесем
«Добрый  день!,  Здравствуйте!», желая  друг  другу  в  первую  очередь
здоровья. Древние утверждали, что во время поклона часть энергии как бы
стекает  с головы человека, т.е., кланяясь, мы по доброй воле обмениваемся
энергией.

Разминка
 Я  предлагаю   следующую  игру  в  круге,  чтобы  настроиться  на

позитивное общение.
1.«Вы  еще  не  знаете,  что  я…»  и  продолжаете  фразу,  любым

высказыванием о себе.
(научилась кататься на коньках, или люблю путешествовать…) и т.д.
Основная часть
Сегодня мы собрались, чтобы понять, каковы  мы сами, на каком языке

говорим с окружающими людьми и миром.  Мы сделаем попытку проверить
наши души на доброту, радость, понимание и неравнодушие.

3. Составим письменный портрет.
- 1подгруппа «Самый приятный родитель в общении» (описать качества)
-2подгруппа «Самый трудный родитель в общении»
4. Упражнение «Спокойствие, только спокойствие…»  
Нам приходится всегда быть в творческом поиске. И я вам предлагаю

сейчас  проявить  свою  фантазию,  воображение.  Раздаются   листочки  с
началом  стихотворения. Вы должны продолжить в положительном ключе,
смысле (работа малых группах)

 - Все любят послушных, приветливых деток.
  Капризных, упрямых – не любит никто…
- Утром настроение плохое,



 Глаз накрасить не могу никак…
- Родители часто сердясь и бронясь,
С ребенком теряют душевную связь…
-Генетику можно во всем обвинять,
На зеркало даже не стоит пенять…
- Чтобы значимость другому показать, 
Щеки вовсе и не стоит надувать…
Прочитайте стихи коллегам.
5. Тест «Важней всего погода в ДОУ»
Примите результаты теста без обид и задумайтесь …
Вы заходите в магазин и покупаете булочки с повидлом. Но когда вы

приходите  домой   и  кушаете,  то  обнаруживаете,  что  отсутствует  один
существенный ингредиент – повидло внутри.  Ваша реакция на эту мелкую
неудачу?

Относите  бракованные  булочки  назад  в  магазин  и  требуете   взамен
другие.

Говорите себе: «Бывает» - и съедаете пустой пончик. Или съедаете что-
то другое.

Съедаете что-то другое.
Намазываете булочку вареньем или маслом, чтобы было вкуснее.
Если Вы выбрали первый вариант, значит это человек, не поддающийся

панике,  знающий,  что  к  его  советам  чаще  всего  прислушиваются.  Такой
сотрудник  оценивает  себя  как  рассудительную,  организованную личность.
Как правило, люди, выбирающие первый вариант ответа, не рвутся в лидеры,
но  если  их  выбирают  на  командную  должность,  стараются  оправдать
доверие.  Иногда  такой  сотрудник  относится  к  коллегам  с  некоторым
превосходством – уж он-то не позволит застать себя врасплох.

Если кто-то выбирает второй вариант действий, это мягкий, терпимый и
гибкий человек. С ним легко наладить отношения и коллеги могут найти у
него утешение и поддержку. Такой сотрудник не любит шума и суеты, готов
уступить главную роль и оказать поддержку лидеру. Всегда оказывается в
нужное время в нужном месте. Иногда кажется нерешительным, но способен
отстаивать убеждения, в которых уверен.

Выбор  третьего варианта  свидетельствует  об  умении  данного
сотрудника  быстро  принимать  решения  и  быстро  (хотя  и  не  всегда
правильно) действовать.

Готов  принять  на  себя  главную  роль  в  любом  деле,  авторитарен.  В
отношениях с коллегами может быть настойчив и резок, требуя четкости и
ответственности.  Поручая  такому  сотруднику  подготовку  и  проведение
серьезных мероприятий, нужно проследить, чтобы не было конфликтов.

Выбор  четвертого варианта  ответа  говорит  о  способности  данного
сотрудника  к  нестандартному  мышлении,  новаторским  идеям,  некоторой
эксцентричности. К коллегам такой сотрудник относится как к партнерам по
игре  и  может  обижаться,  если  играют  не  по  его  правилам.  Всегда  готов
предложить  несколько  оригинальных  идей  для  решения  той  или  иной



проблемы.
Зная  об  особенностях  сотрудников,  можно  грамотно использовать  их

сильные стороны и не дать проявиться слабым.
Итоговая часть
Рефлексивно-оценочная игра «Найди плюсы и минусы».
Из прочитанной фразы нужно найти положительные и отрицательные

моменты  для себя  как педагога.
(раздаются листочки с фразами)
- Коллеги отозвались не лестно о вас…
-Родители группы воспринимают вас как не опытного педагога…
-Вы сегодня  поздно встали и не успели  накраситься и попить кофе...
-Администрация  сада  предложила  участвовать  в  районном  конкурсе

другому   педагогу… и т.д.
Нормативы речевого развития ребенка от 0 до 7 лет.
1. Причины и виды речевых нарушений у детей и взрослых. Зачем и

когда обращаться к логопеду. Система бесплатной логопедической помощи в
Москве. 

2. Первичная профилактика речевых нарушений: «внутриутробное
развитие речи» ребенка, пренатальное речевое воспитание. 

3. Вторичная  профилактика  речевых  нарушений:  стимуляция
раннего речевого развития (крика, гуления, лепета). 

4. Профилактика нарушений письма. 
5. Профилактика заикания у детей. Действия родителей при остром

начале заикания. 
6. Профилактика задержек речевого развития. Приемы вызывания у

детей первых слов и фраз. 
7. Советы логопеда:  выбор игрушек,  художественной литературы,

мультфильмов и т.п. для стимуляции речевого развития ребенка. 
8. Значимость  сенсорного  воспитания  в  речевом  развитии.

Методика М.Монтессори. 
9. Мифы и факты о влиянии мелкой моторики пальцев рук на речь. 
10. Организация  режима  дня  для  предотвращения  и  коррекции

речевых нарушений. 
11. Влияние компьютерных технологий на развитие речи. 
12. Современные  методы  оздоровления  в  качестве  профилактики

речевых нарушений. 
13. Использование  арт-терапии в  качестве  метода  профилактики  и

коррекции речевых нарушений.



Консультация для родителей
«Развитие речевого дыхания у ребенка»
Многим из  нас  приходилось  слышать,  как  малыш разговаривает,  что

называется,  просто взахлеб. Слова,  льющиеся из маленького ротика,  мало
понятны, окончания проглатываются, сложно вообще разобрать, что ребенок
пытается рассказать.

Как же рождаются звуки речи? Чтобы мы могли произносить звуки, а
наш  голос  звучал,  нужен  воздух.  Вы  замечали:  прежде  чем  заговорить,
необходимо глубоко вдохнуть. Слова выговариваются на выдохе. Это значит,
что  звуки  речи  рождаются  под  действием  воздушной  струи,  проходящей
через  все  дыхательные  пути:  от  легких  через  трахею,  гортань,  глотку  до
ротовой и носовой полости. Что случается, когда у нас заканчивается воздух
на выдохе? Правильно, нам приходится сделать паузу, чтобы вновь вдохнуть.
А далее все повторяется.

Зачем же нужно обучать детей правильно дышать? Малышам в раннем
возрасте, когда они учатся произносить первые слова, приходится познавать,
что такое дышать и говорить одновременно. Из-за некоторых заболеваний
(аденоиды,  болезни  сердца,  ослабленность  организма)  им  не  удается
говорить  длинными  фразами,  достаточно  четко,  с  логическими  паузами.
Создается  впечатление,  что  ребенок  задыхается.  А  всего-навсего  ему  не
достает в данный момент воздуха, во время разговора у него слабенький вдох
и короткий выдох.

Таким образом, родителям, которые желают научить ребенка говорить
красиво и четко, следует обучить его правильному дыханию.

Предлагаю  вашему  вниманию  игры  на  развитие  речевого  дыхания.
Заниматься можно один раз в неделю, по одной игре.

«Цветочек» - вдохнуть и задержать дыхание – «понюхать цветочек».
«Перышко» - сдуть перышко с ладони.
«Листья летят» - вдохнуть через нос, сдуть листок с ладошки.
«Платочек» - подуть на цветной носовой платочек.
«Жук полетел»  - сдуть бумажного жука со стола.
«Покатай  карандаш» -  вдохнуть  через  нос  и,  выдыхая  через  рот,

прокатить карандаш по столу.
«Рыбки плавают» -  подуть на модуль «Рыбки» (вырезать из цветной

бумаги рыбку и подвесить ее за ниточку, например к люстре).
«Пускание мыльных пузырей» - учить делать длительный выдох через

рот.
«Птичка  летает» -  подуть  на  бумажную  птичку,  прикрепленную  за

ниточку.
«Свистульки» - учить извлекать звук из свистулек.
«Шарик воздушный летит» - подуть на воздушный шарик.
«Самолет» - подуть на бумажный самолет, подвешенный на ниточке.
«Прокати шарик» - вдохнуть через нос и дуть на шарик, лежащий на

столе (любой легкий шарик, например теннисный).
«Елочный дождик» - подуть на дождик, посмотреть, как он искрится.



«Свеча» - задуть свечу резким выдохом.
«Погрей руки» - вдыхать через нос и дуть на «озябшие» руки.
«Снежинка» - подуть на кусочек ваты.
«Бурлящая вода» - подуть в воду через трубочку.
«Морские  гонки» -  через  короткую  трубочку  дуть  на  бумажные

кораблики в воде.
«Бабочка» - сдуть бабочку с цветка.



 «Развитие правильной речи ребёнка в семье»
С каждым годом жизнь предъявляет всё более высокие требования не

только к нам, взрослым людям, но и к детям, неуклонно растёт объём знаний,
которые нужно им передать, к тому же педагоги хотят, чтобы усвоение этих
знаний было не механическим, а осмысленным. Поэтому создаются новые
программы подготовки  детей к  школе в  детских  садах,  новые программы
обучения в школе.

Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их сложными
задачами,  нужно  позаботиться  о  своевременном,  полноценном
формировании у них речи. Это основное условие успешного обучения. Ведь
через  посредство  речи  совершается  развитие  отвлечённого  мышления,  с
помощью слов мы выражаем свои мысли.

В школе ребятишек будут учить оперировать понятиями, воспитывать у
них  способность  делать  умозаключения.  Это  означает,  что  в  школу  они
должны прийти хотя и с элементарными, но с достаточными знаниями об
окружающем  физическом  мире,  о  животном  и  растительном  царствах,  о
людях, о красоте и безобразии, о добре и зле, о правде и лжи и т. д. И всё это
становится доступно детям только через посредство речи.

Всякая  задержка  в  ходе  развития  речи  (плохое  понимание  того,  что
говорят  окружающие  люди,  бедный запас  слов  названий  и  слов  понятий,
суженные или неправомерно широкие понятия) затрудняет общение ребёнка
с  другими  детьми  и  взрослыми,  в  какой-то  мере  исключает  его  из  игр,
занятий.

Важнейшей  предпосылкой  успешного  обучения  в  школе  и,  прежде
всего,  для  овладения  грамотой  и  счётом  является  развитие  устной  речи.
Необходимые её качества: чистое произношение всех звуков родного языка,
внятное  произношение  слов,  умение  отвечать  на  вопросы  взрослых,
пересказывать  сказки,  рассказы,  прочитанные  взрослыми,  отвечать  на
вопросы  по  содержанию  прочитанного,  связно,  последовательно
рассказывать о своих играх, прогулках.

Родители должны в разговоре с детьми употреблять некоторые трудные
слова  типа  «аквариум»,  «тротуар».  Родители  следят  за  речью  ребёнка,
поправляют его в случае необходимости. Правильная речь во многом зависит
от речи окружающих взрослых, чтения детской художественной литературы.

Способность  произвольного  запоминания,  столь  необходимая  в
обучении,  развивается  заучиванием  стихотворений  (с  голоса  взрослых).
Ребёнок до прихода в школу должен знать на память и выразительно читать
10-15  небольших  стихотворений,  например:  «Мужичок  с  ноготок»  Н.
Некрасова,  «Зима»  А.С.  Пушкина,   «Ноябрь»  С.Я.  Маршака,  «С  новым
годом» Е. Трутнева, «Весна» И. Токмаковой, басни И.А. Крылова.

Отгадывание  загадок  развивает  у  детей  сообразительность,  умение
быстро отвечать действием и словом на разнообразные вопросы.

В дошкольном детстве ребёнок усваивает разговорную форму речи,  а
также устную речь. К 6-7 годам его речь развита уже хорошо.

Дефекты  произношения  групп  звуков  встречаются  редко,  но  бывают



случаи неправильного произношения отдельных звуков. Но и в том случае,
если в речи ребёнка нет нарушения произношения звуков и слов - звуковой
культуре речи необходимо по-прежнему уделять внимание. Именно теперь
большое  значение  приобретает  работа  над  темпом  речи,  дикцией  и
интонационной выразительностью.

Богатейший  материал  дадут  вам  потешки,  скороговорки,  пословицы,
поговорки.  Сначала  взрослый  чётко  и  выразительно  произносит
скороговорку. Например: «Шла Саша по шоссе и сосала сушку». Ребёнок её
повторяет.  Для  упражнения  в  изменении  силы  голоса  скороговорка
произносится громко - тихо или шёпотом, шёпотом - громче - громко. Для
развития  темпа  речи  скороговорка  произносится  быстро  -  умеренно  или
замедленно.

Чтобы  дети  усваивали  различные  интонации  (повествование,  вопрос,
восклицание), можно проводить с ними различные упражнения с изменением
смыслового  ударения  на  разных  словах.  Взрослый  предлагает  ребёнку
ответить на его вопросы, но так, чтобы голосом выделить нужное слово.

Ты куда завтра идёшь?
Я завтра иду в кино.
Ты когда идёшь в кино?
Я завтра иду в кино. И т. д.
Специальные  упражнения  заставляют  ребёнка  осознавать  эти

интонации. А ведь это необходимое условие выразительного пересказывания
литературных произведений, чтения стихов.

Взрослый должен ставить перед ребёнком задачу, чтобы он знал, чему
учится.  Например,  задание  «Запомни  стихотворение,  прочитай  его
правильно,  красиво»  побуждает  ребёнка  запомнить  не  только  текст
стихотворения, но и добиться, чтобы оно звучало выразительно.

Что касается грамматической правильности речи, то морфологические
ошибки  едва  ли  не  самые  распространённые  в  этом  возрасте.  Например,
вместо нулевых окончаний в словах сапог, девочек, берёзок и т. д. говорят
сапогов, девочков, берёзков.

Как  добиваться  грамматической  правильности  речи?  Надо,  чтобы
ребёнок  сам  осознал  правильность  той  формы,  которую  он  употребил.
Например, показывается картинка с изображением одного лисёнка. Ребёнок
говорит «лисёнок». На следующей картинке - два лисёнка, затем много лисят
и  т.д.  Такие  упражнения  хорошо  проводить  играя.  Ребёнок  начинает
осознавать  свои  ошибки  и  уже  не  говорит  лисёнков,  медвежонки  и  т.д.
Можно провести игру «Один и много». Один лисёнок - много ..., лев -львёнок
и т.д.

Можно  попросить  ребёнка  посчитать  овощи,  фрукты,  предметы,  или
провести игру «Чего не стало?» Не стало яблок, груш, слив и т.д.

Распространённой  ошибкой  у  дошкольников  является  неправильное
согласование  существительных  и  прилагательных  среднего  рода.  Для
упражнения в правильном употреблении рода существительных подбираются
различные картинки. Взрослый задаёт вопросы:



«Это  что?»  -  «Ведро»  -  «Какое  оно?»  -  «Голубое».  «А  это  что?»  -
«Вёдра»  -  «Какие?» -  «Голубые».  «На картинке  много чего?»  -  «Голубых
вёдер».

В отношении глаголов наиболее частой ошибкой является построение
глагольных форм по образцу одной, более лёгкой для ребёнка. Например, все
дети в определённом возрасте говорят вставаю, лизаю, жеваю и т.д.

Встречаются  трудности,  когда  начинают  изменять  имена
существительные по падежам. Ну, на самом деле, почему столы - столов, а
стулья уже стульев. «Возьмём все стулья и сделаем поезд».

Делаются  ошибки  и  в  родовых  окончаниях  имён  существительных:
лошадиха  (лошадь),  лошадёнок  (жеребёнок),  овец  (баран).  Типичные
ошибки,  которые  дети  делают  в  употреблении  сравнительной  степени
прилагательных: «Мне близко до садика идти», «Нет,  мне блезее», «Какое
платье хорошее!», «А моё хорошее» и т.д.

Когда ошибки в речи ребёнка носят случайный характер, то на них не
стоит  фиксировать  внимание  ребёнка.  Те  же  ошибки,  которые  являются
типичными,  нужно  обязательно  поправлять.  Если  на  них  не  обращать
внимания, речь ребёнка очень надолго останется неправильной.

Нельзя  смеяться  над  ребёнком  или  дразнить  его,  не  следует  также
пересказывать детские слова и фразы с ошибкой как анекдоты, особенно в
присутствии  ребятишек.  Дети  очень  гордятся  тем,  что  им  удалось
рассмешить взрослых и начинают коверкать слова уже умышленно. Самое
лучшее  -  спокойно  поправить  ребёнка,  не  делая  из  ошибки  остроты,  или
повода для обиды.

Некоторые  родители  относятся  отрицательно  к  склонности  детей
рассказывать различные истории и сказки, считая, что это излишне развивает
фантазию.  Но ребёнок  нуждается  в  этом.  Если он мало  рассказывает,  его
нужно вызвать на такие рассказы, попросить почитать или рассказать сказку
и выслушать её  внимательно.  Иногда  следует  подсказать  какую-то деталь
или  задать  несколько  вопросов.  Рассказывая  сказку,  ребёнок  учится
использовать  ранее  усвоенные  фразы.  Использует  он  их  здесь  не
механически, а в новых комбинациях, создавая что-то новое, своё. В этом
залог развития творческих способностей человеческого ума.

Очень важно следить за тем, чтобы все произносимые взрослыми звуки
были чёткими, а ритм речи не слишком быстрый, ведь мать и отец не просто
говорят - они дают детям материал для подражания. Когда вы разговариваете
с  ребёнком,  не  говорите  зря.  Когда  очень  много  говорят  с  ребёнком,  он
устаёт от этого и уже не слушает. Речь взрослого в таком случае становится
чем-то вроде звуков постоянно включённого радио - их уже не замечают.

Это относится и к более старшим детям. Так мама напоминает своему
сыну-первокласснику:  «Сейчас 2 часа,  в  3  надо садиться за  уроки,  а  пока
поиграй».  Через  несколько  минут  мама  замечает,  что  сын  очень  увлёкся
своим конструктором, и забеспокоилась: «Ну вот, тебя потом не оторвёшь, а
тебе  скоро  за  уроки  браться».  На  протяжении  часа  мать  несколько  раз
заговаривала о том, что «скоро надо за уроки браться», а когда она объявила,



что уже пора, сын не обратил на её слова никакого внимания. Поэтому не
тратьте слов напрасно, говорите ребёнку только то, что нужно и когда нужно.

Информация, которая даётся детям, не всегда должна даваться в готовом
виде. Нужно, чтобы ребёнок попытался сам догадаться кое о чём, а для этого
необходимо задавать ему наводящие вопросы. Активность ребёнка -основное
условие его полноценного развития.

На  любой  стадии  развития  речи  ребёнок  нуждается  во  внимании  и
помощи взрослых. Созревание мыслительной речевой деятельности ребёнка,
переход к более высоким её уровням в большей мере определяется тем, о чём
и как мы говорим с ним. Речь - это не дар свыше, это результат большого
совместного труда родителей, воспитателей, а также труда самого ребёнка.

Развитие речи ребёнка нельзя пускать на самотёк, так как слабо развитая
речь помимо всего прочего лишает ребёнка многих человеческих радостей -
радости от умения чётко и грамотно ответить на уроке, радости оттого, что
может выразить то, о чём хочется сказать, радости от счастливо найденного
слова.



Развивающие игры на кухне.
Если ребенка не увлекают развивающие игры и пособия – предложите

ему настоящие дела, в которых ребенок может тренировать мелкую и общую
моторику,  внимание,  память,  речевое  развитие,  помогая  родителям  и
чувствуя себя нужным и почти взрослым.

Игры на развитие речи:
Очень  важно  называть  все  своими  именами  — кухонные  приборы и

технику,  виды  продуктов  из  которых  готовите,  их  предназначение  и
полезность. Используйте в речи глаголы: наливаю воду, мою овощи, чищу
яблоки, нарезаю, солю – это поможет развить ассоциативное мышление.

Вкусные слова. Ребенок называет "вкусное" слово и "кладет" его вам на
ладошку, а затем вы ему. И так до тех пор, пока не "съедите" все. Можно
поиграть и в "кислые ", "соленые", "горькие" слова.

Отгадай. Ребенок  отворачивается,  а  вы помешайте  ложкой в  стакане,
закройте крышкой кастрюлю и т.д. Ребенок должен отгадать, какие предметы
могут издавать такие звуки.

Необычный ужин. Вместе с ребенком попробуйте приготовить ужин, в
названии блюд должен быть звук «С» (например: сыр, салат,суп).

Порядок на кухне. Предложите ребенку убрать, или помыть посуду, в
названии которой есть звук [Ч] (чайник), [Л] (ложки, вилки).

Ищем  слова  на  кухне. Какие  продукты  можно  положить  в  борщ,
компот.

Формирование лексико-грамматической стороны речи (образование
слов):

Назови  прибор.  Как  одним  словом  назвать  прибор,  который   режет
овощи? (Овощерезка).Выжимает сок? (Соковыжималка).

Назови  сок.  Какой  сок  получается  из  яблок?  (яблочный),из  моркови
(морковный), лимонов, апельсинов и т. д.? И, наоборот - из чего получается
апельсиновый сок?

Игры  по  формированию  сложных  скоординированных  движений
руки:

Художники.  Раскрошить  скорлупу  от  яиц  на  кусочки.  Предложить
ребенку  выкладывать  рисунок  или  узор  на  картон,  тарелку  и  т.д.  Из
макаронных изделий разных форм, размеров и цветов выкладывать на столе,
листе бумаги узоры, попутно изучая формы и цвета.

Картины солью и другими продуктами. Пока на плите варится обед,
нарисуйте  вместе  с  малышом на  листе  картона  зимний пейзаж.  Нанесите
кисточкой на крыши домов и  ветки деревьев толстым слоем клей (лучше
ПВА) и сверху посыпьте солью. Когда клей высохнет, остатки соли можно
стряхнуть. С помощью такой техники можно сделать пляж, платье куклы и
так далее.

Дайте ребенку разные сухие продукты — горох, фасоль, рис, макароны,
воздушную  кукурузу,  спагетти.  На  бумаге,  намазанной  клеем,  пусть  он
расположит их так, как ему подскажет фантазия.

Игры, способствующие развитию усидчивости:



Золушка. Насыпьте  в  миску  макароны  разного  сорта  (ракушки,
спиральки, трубочки) и предложите малышу их рассортировать. Посчитайте
вместе  с  ребенком,  сколько  макарон каждого  сорта  было в  миске.  Кроме
того, макароны-трубочки можно нанизывать на шнурок.

Найди предмет. Все дети любят перебирать пальчиками крупы. Дайте
ребенку  несколько  разных  емкостей,  пусть  пересыпает  крупу.  Можно
ребенку  предложить  опустить  руки  в  крупу,  найти  цифру  или  другой
знакомый предмет и, не доставая его, определить, что ему попалось в руки.

Настольный хоккей. Поставьте на стол поднос или картонную коробку
от  конфет  (это  будет  хоккейное  поле,  углы  –  ворота).  Дайте  ребенку
горошину (мяч) и трубочку-соломинку от пакета с соком (клюшка). Пусть
малыш поиграет в хоккей, пока вы занимаетесь делами. Эта «простая» игра
тренирует ловкость и координацию движений.

Игры на развитие общей моторики:
Боулинг. Если позволяют размеры кухни, расставьте на полу одну или

несколько пустых пластмассовых бутылок. Пусть малыш сбивает эти «кегли»
маленьким мячиком.

Ты слышал? Положите три камешка или стеклянных шарика в пустую
жестяную  кружку,  и  попросите  ребенка  осторожно  пройти  по  кухне,  так
чтобы  шарики  не  гремели.  Всякий  раз,  когда  вы  услышите  шум,
спрашивайте: «Ты слышал?». Попробуйте сами бесшумно пройти по кухне.

Игры на развитие памяти:
Что  пропало? Положите  на  кухонный  стол  три  предмета  (например,

кружку,  ложку,  салфетку).  Пусть  ребенок  посмотрит  и  назовет  каждый
предмет. Затем он должен закрыть глаза, а вы в это время уберите со стола
один  из  предметов.  Теперь  пусть  малыш  откроет  глаза  и  попробует
определить, чего не хватает. Постепенно увеличивайте количество предметов
и убирайте не один, а два предмета.

Игры на развитие воображения:
Юный  кулинар.  Предложите  ребенку  проявить  фантазию,  украшая

ваши блюда. Подготовьте зелень, маслины, ломтики овощей, орехи, варенье
и  другие  «материалы».  Из  них  можно  сделать  смешные  рожицы,  цветы,
выложить мозаику на приготовленном блюде, и так далее.

Игры на логическое мышление:
Четвертый лишний. Взрослый выкладывает овощи (помидор, огурец,

картошка)  и  один  фрукт  (лимон).  Ребенок  должен  исключить  лишнее.
Аналогично игра проводится с посудой (тарелка, кружка, салатник и ложка).

Все  эти  игры   стимулируют  общение,  активизируют  высказывания
детей, развивают активный словарь, а самое главное - дети мыслят, творят,
думают,   ищут  нужные  пути  решения.  Также  помогают  родителям
совместить домашние дела и занять ребенка.



 
Влияние общения в семье на формирование речи ребенка
Смотреть на взрослого, видеть его улыбку, слышать его голос, ощущать

его – вот то, в чем нуждается ребенок. Вы первые и самые важные учителя
своего ребенка. Первая его школа – ваш дом - окажет огромное влияние на
то, что он будет считать важным в жизни, на доминирование его системы
ценностей. Сколько бы нам не было лет, мы все равно постоянно обращаемся
к  опыту  детства,  к  жизни  в  семье.  Ведь  так?  Даже  убеленный  сединами
ветеран продолжает ссылаться на  «то, чему меня учили дома», «чему учила
меня моя мать», «что мне показал отец». Малыш всему учится в общении со
взрослыми.  Это  создает  фон,  который  ведет  к  развитию  речи,  умению
слушать и думать, подготавливает ребенка к вычленению смысла слов «Годы
чудес» - годы общения ребенка с родителями. Закладываемое в это время
эмоциональное отношение к жизни,  людям, -  конечно же, все это оставит
неизгладимый  отпечаток  на  всем  дальнейшем  поведении  и  образе  мысли
человека. Цель моей консультации – помочь вам радоваться детям, даруя им
опыт человеческого общения через умение слушать, говорить, думать.

        Мы  с  вами  должны  стремиться  к  умению  слушать  другого,
стремиться  его  понять.  От  того,  как  человек  чувствует  другого,  может
повлиять на него, не оскорбив и не вызвав агрессии, зависит его будущий
успех  в  межличностном общении.  Очень  не  многие  среди  нас  умеют  по-
настоящему  хорошо  слушать  других  людей,  быть  восприимчивыми  к
нюансам  в  их  поведении.  Нам  требуется  умение  и  усилие,  чтобы
одновременно, и общаться и наблюдать, и слушать.

        Не  меньшее  значение  имеют  способности  слушать  и  понимать
самого себя, т.е. осознавать свои чувства и действия в различные моменты
общения  с  другими  и  всему  этому  надо  учиться.  Умение  не  приходит  к
человеку  само  собой,  оно  приобретается  ценой  усилий,  затраченных  на
обучение. Однако вы как первые учителя своего ребенка можете во многом
помочь ему, если начнете прививать навыки общения уже сейчас.

        Дети  требуют  не  столько  внимания-опеки,  сколько  внимания-
интереса, который им можете дать только вы – их родители. В дошкольном
возрасте ребенок лишь «ищет» характерные для него способы отношения с
окружающими,  у  него  вырабатывается  устойчивый  личностный  стиль  и
появляется  представление  о  самом  себе.  При  дефиците  общения  может
возникнуть болезнь, которая называется госпитализмом. Общение приносит
ребенку массу положительных радостных переживаний. Лишенный общения
малыш впадает в тоску, личность его травмируется, и не только личность.
Замедляется  и  искажается  все  психическое  развитие.  Если  вы  понимаете
ребенка, реагируете на его неудачи или наоборот успехи; если помогаете ему
избавиться от чего-то, что мешает ему; если его любят, разговаривают с ним,
и  играют,  то  он  понимает,  что  мир  –  это  безопасное  место,  и  он  может
доверять  тем,  кто  ухаживает  за  ним.  Если  же  его  потребности  не
удовлетворяются, особенно потребность в общении с любящими взрослыми,
он вырастаем, испытывая недоверие ко всему миру.



        Такие  виды  общения,  как  улыбка  и  взгляд,  увеличивают  силу
взаимного притяжения малыша и его родителей. Уже в младенчестве у детей
формируется  чувство  доверия,  или  недоверия,  к  окружающему  миру,  у
людям, вещам, явлениям и т.д.

   При  дефиците  внимания,  любви,  ласки  при  жестком  обращении  у
детей  складывается  недоверие,  боязнь  окружающих,  формируется  чувство
отчужденности.

    Доверие  к  ребенку,  умение  взрослого  прощать  малышу большие и
малые  прегрешения,  поручения  детям  посильных  трудовых  задач,
воспитание младших – вот истоки морали бескорыстия и доброты. По мере
того как у ребят развиваются способности к совместным действиям и умения
общаться, взаимодействие со сверстниками становится более стабильным и
продолжительными.  Успех  среди  партнеров  по  игре  в  немалой  степени
зависит от ощущения безопасности и удовлетворенности, которые знакомы
детям  по  их  общениям  с  отцом  и  матерью.  Для  формирования
положительных  навыков  общения  необходимо  развивать  в  детях
эмоциональное  восприятие  окружающие  эмоции  –  одна  из  составляющих
частей человеческой натуры. Они отражение индивидуальности человека его
внутреннего состояния (интерес, радость, удивление, стыд, страх…).

   Если преобладает  отдельная  эмоция у  ребенка,  то  это  и определяет
характер  его  поведения.  Воспитание  способно  ослабить  отрицательное
эмоциональное  восприятие  у  детей,  а  положительное,  наоборот,  усилить.
Точно  известно:  живое  человеческое  общение  –  это  самое  интересное  на
свете.  Сначала  мы  видим  и  слышим  человека  и  лишь  за  тем  что-то
понимаешь.  Будьте  всегда  внимательны  ко  всем  проявлениям  чувств  и
желаний  собеседника.  Это  позволит  не  только  общаться  со  взрослыми
людьми, но и найти настоящих друзей в лице ваших малышей.

Активно  подключайте  выразительные  мимические  средства,  помните,
что  ваши  жесты,  мимика,  пантомимика  –  наши  первые  помощники  в
общении.

      Неумение  правильно  выражать  свои  чувства,  скованность,
неловкость или неадекватность мимика жестовой речи затрудняет общение
детей между собой и со взрослыми. Непонимание другого часто становиться
причиной  страха,  отчужденности,  враждебности.  Возможность  выражать
свои чувства и мысли по средствам мимики способна заменить нам обычную
речь. Использование и постоянное развитие мимических средств позволит не
только лучше понимать своего собеседника, но и привносить определенную
живость  в  общении  друг  с  другом.  Необходимо  мягко,  но  настойчиво
воспитывать у ребенка культуру жеста. Жесты, а также интонации должны
лишь эмоционально дополнять его речь. Это ласка, нежное прикосновение,
выражение несогласия.

        Вам  необходимо  обеспечить  своему  ребенку  наиболее
благоприятные  условия  для  общения  с  вами,  а  для  этого  запомните
следующие:

Для ребенка вы являетесь образом речи, поскольку дети учатся речевому



общению, подражая, слушая, наблюдая за вами.
Ваш ребенок будет говорить, так как его домашние.
Вам наверняка приходилось слышать: «Да он разговаривает точь-в-точь

как его отец!»
Ребенок постоянно изучает  то,  что он наблюдает и  понимает гораздо

больше, чем может сказать.
Речь  ребенка  успешнее  всего  развивается  в  атмосфере  спокойствия,

безопасности  и  любви,  когда  взрослые  слушают  его,  общаются  с  ним,
разговаривают, направляют внимание, читают ему.

Вам  принадлежит  исключительно  активная  роль  в  обучении  вашего
малыша,  умению  думать  и  говорить,  но  не  менее  активную  роль  в
интеллектуальном,  эмоциональном,  речевом и коммуникативном развитии
присуща самому ребенку.

Нужно  обеспечить  ребенку  широкие  возможности  для  использования
всех пяти органов чувств:  видеть,  слышать,  трогать  руками,  пробовать  на
вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. Это позволит ему
больше узнать о доме, местах удаленных от него.

По возможности нужно присоединиться к ребенку.  Когда он смотрит
телевизор, и стараться узнать, что его интересует, обсуждать увиденное.

У  каждого  ребенка  свой  темперамент,  свои  потребности,  интересы
симпатии и антипатии.  Очень важно уважать его неповторимость,  ставить
для себя и для ребенка реальные цели.

Старайтесь,  чтобы  ребенок  не  чувствовал  недостатка  в  любви  и
разнообразии  впечатлений,  но  не  терзайтесь,  если  вы  не  в  состоянии
выполнить все его просьбы и желания.

Нужно помнить,  что дети больше всего любят учиться,  даже больше,
чем есть конфеты, но учение – это игра, которую нужно прекращать прежде,
чем  ребенок  устанет  от  нее.  Главное  чтобы  у  ребенка  было  постоянное
ощущение «голода» из-за недостатка знаний. Процесс развития личности –
это этап развития отношений между ребенком и взрослым, в первую очередь
матерью.  Ее  материнская  любовь  вызывает  у  малыша  ответное  теплое
чувство. Что может быть лучше, чем слова 4-х летней девочки Гали: «Мама,
ты меня любишь, как свое сердце, а я люблю тебя, как праздник».



«Как определить отклонения в речевом развитии ребенка»
Активная  речь  ребенка  проходит  несколько  этапов  развития.  Самым

первым проявлением речи ребенка является крик.
2-3  мес.  На  смену  крику  приходит  гуление.  Гуление-  произнесение

гласных звуков, близких к а, ы, у, возможно в сочетании с согласным г. Это
этап  активной  подготовки  речевого  аппарата  к  произношению  звуков.
Одновременно  осуществляется  процесс  развития  понимания  речи,  малыш
учится управлять информацией.

7-9 мес. Ребенок произносит серии одинаковых слогов: «дя-дя-дя», «ба-
ба-ба», «ма-ма-ма». Это проявление речи называется лепетом.

9-11мес. Малыш подражает звукам речи взрослых.
11-13  мес.  Появляется  несколько  осознанно  употребляемых ребенком

слов.  Это  двусложные  слова,  состоящие  из  одинаковых  слогов:  «мама»,
«дядя»  и  т.  д.  Количество  слов  к  двум  годам  значительно  увеличивается
(около 300 слов различных частей речи).

2-3 года. В 2 года начинается овладение фразовой речью, появляются
первые  предложения.  Длина  предложений  и  грамотность  их  построения
увеличивается  очень  быстро.  Внутренний  мир  ребенка  расширяется  за
пределы данного  места  и  времени,  бурно развивается  воображение.  К  3,5
годам словарь ребенка насчитывает больше 1000 слов.

Вы познакомились с этапами речевого развития ребенка в норме. Любое
отклонение от нормы требует незамедлительной консультации специалиста.
До сих пор существует мнение, что к логопеду необходимо обращаться после
5 лет. Однако при тяжелых нарушениях речи к пяти годам многое упущено,
приходится исправлять  уже неправильно сформированную речь.  В раннем
возрасте можно помочь формированию правильной и чистой речи. Известно,
что наиболее чувствительным к речи является возраст от 1,5 до 3 лет.

Чем раньше выявлен дефект, тем быстрее и легче его можно исправить.
Тревогу у родителей должны вызывать задержки речи не только тогда, когда
у ребенка нет  речи в  два  года,  а  уже и  в  тех случаях,  когда  запаздывает
развитие гуления и лепета.

Проявите  инициативу  первыми!  Конечно  же,  за  состоянием  ребенка
кроме  родителей  должны  следить  и  участковый  педиатр,  и  воспитатель
детского сада. Однако, дорогие родители, вы должны запомнить, что, как это
ни  печально,  но  кроме  вас  в  наше  время  ваше  дитя  никому  не  нужно.
Поэтому,  если  вы  заподозрили  неладное  в  речевом  развитии  малыша,
посоветуйтесь с профессионалами! Ни в коем случае не слушайте подружек
и  коллег  по  работе:  «У  моего  точно  такое  же  было.  Теперь  болтает,  не
остановишь».

Будьте  внимательны!  Признаки  нарушения  речевого  развития
очевидны, если:

-К концу 1-го месяца ребенок никогда не кричит перед кормлением.
-К концу 4-го  месяца он не  улыбается,  когда  с  ним заговаривают, не

гулит.
-К концу 5-го месяца не пытается, находясь на руках матери, отыскивать



те  предметы  и  тех  людей,  которых  она  называет,  не  прислушивается  к
музыке.

-К 7 месяцам не узнает голоса близких, не может правильно реагировать
на интонации, не отдает предпочтение мелодичным погремушкам.

-К концу 9-го  месяца  у  него нет  лепета и он  не  может  повторять  за
взрослым  различные  звукосочетания  и  слоги,  подражая  интонации
говорящего.

-К концу 10-го месяца малыш не машет головой в знак отрицания либо
ручкой в знак прощания.

-К  году  он не  может  произнести  ни  слова, не  может  выполнить
простейшие  просьбы  («покажи»,  «принеси»),  не  способен  адекватно
реагировать на похвалу и на замечания по поводу неправильного поведения.

-К 1 году 4 месяцам он не может адекватно ситуации употреблять слова
«мама» и «папа».

-К 1 году 9 месяцам не может произнести 6 осмысленных слов.
-К 2 годам ребенок не  может показать части тела, которые ему называет

взрослый,  не  выполняет  сложные  просьбы:  «Сходи  на  кухню  и  принеси
чашку», не узнает близких на фотографиях.

-К  2,5  годам  не  понимает  разницу  между  словами  «большой»  и
«маленький».

-К 3 годам не понимает короткие стихи, рассказы, сказки, не пытается
их пересказать,  не  может показать,  какая линия самая  длинная,  не  может
ответить на вопрос, как его имя и фамилия.

-В  4  года  не  знает  названия  цветов,  не  считает  в  пределах  пяти,  не
слушает длинные сказки, не может рассказать ни одного стихотворения. 



«Речевой и неречевой (фонематический) слух».
Что  такое  слух?  Это  способность  человека  с  помощью  ушей

воспринимать звуки и ориентироваться по ним в окружающей среде. Слух
бывает речевой и неречевой.

Неречевой слух – это восприятие природных, бытовых и музыкальных
шумов.

Речевой слух – это слух на звуки речи, то есть различение звуков речи.
Он  является  основой  для  понимания  смысла  сказанного.  При
несформированности  речевого  (фонематического)  слуха  ребенок
воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то,
что  он  услышал,  -  что  –  то  точно,  а  что  –  то  очень  приблизительно.
Например, «игла» превращается в «мглу», «лес» в «лису», «Мишина каша» в
«мыши на машине» и т. д.

Хорошо  подготовить  ребенка  к  школе,  создать  основу  для  обучения
грамоте  можно  только  в  процессе  систематической  работы  по  развитию
фонематического  восприятия,  которое  содержит  в  себе  два  компонента:
фонематический  слух  –  это  способность  воспринимать  на  слух  и  точно
дифференцировать  все  звуки  речи,  особенно  близкие  по  звучанию,  и
элементарный звуковой анализ.

Фонематическое восприятие – первая ступень в овладении грамотой.
Оно формируется в период от одного года до 4-х лет

Звуковой анализ – это операция мысленного разделения на составные
элементы сочетаний звуков, слогов и слов. Он относится ко второй ступени и
формируется после 4-х лет.

Развитие  речи,  включающее  умение  четко  произносить  звуки  и
различать  их,  владеть  артикуляционным  аппаратом,  правильно  строить
предложение, - одна из основных задач при подготовке ребенка к школе.

Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению
в  школе,  залог  успешного  освоения  грамоты  и  чтения:  письменная  речь
формируется  на  основе  устной,  и  дети,  страдающие  недоразвитием
фонематического  слуха,  являются  потенциальными  дисграфиками  и
дислексиками (детьми с нарушениями письма и чтения).

Преодоление  недоразвития  фонематического  слуха  достигается  путем
целенаправленной,  кропотливой  работы  по  коррекции  звуковой  стороны
речи и  развитию фонематического  слуха.  Поэтому наша задача  состоит  в
том, чтобы научить ребенка правильно воспринимать и различать звуки речи.
А  помогут  в  этом  специальные  игры,  в  которые  вы  можете  поиграть  с
ребенком дома.

Прежде всего будьте дружелюбны и уважительны к ребенку. Он должен
чувствовать,  что  эти  занятия  –  не  скучная  неизбежная  повинность,  а
интересное,  увлекательное  дело,  игра,  в  которой  он  обязательно  должен
выиграть.  Поощряйте  его  малейшие  успехи  и  будьте  терпеливы  при
неудачах.

Игры на развитие фонематического слуха.
Игра «Будь внимательным!»



Задача – развивать умение слышать заданный звук среди ряда звуков,
слогов, слов.

Если услышите заданный звук,  поднимите руку (хлопните в ладоши).
Например: звук –р- :

Л, р, в, ж, р, ч, т, м, р, н;
Ла-зы-ру-жа-ра-чу-во-ры-ту-лэ;
Нос, корка, штука, крот, лютик, карандаш, жадина.
Обратите  внимание,  что  твердые  звуки  произносим  твердо,  а  мягкие

звуки произносим мягко, звонкие согласные оглушаются в конце слова или
перед другими согласными. Не забывайте о различии звука и буквы: в слове
слышим одни звуки, а на письме обозначаем другими буквами. Например:
произносим  «малако»  и  выделяем  соответствующие  звуки  в  слове,  хотя
пишем «молоко».

Игра «Назови картинки».
Задача – учить выделять заданный звук среди предметов, изображенных

на картинках.
Назовите  и  покажите  предметы,  в  названии  которых  есть  звук  –ш-.

Например: машина, мышь, банка, тапки, шапка и т. п.
Игра «Придумай имя»
Задача – учить подбирать слова на заданный звук.
Придумайте  имя мальчику  (девочке)  на  заданный звук.  Например:  н-

Настя, Надя, Наташа; В- Ваня, Валера, Вася, Валя.
Игра «Назови первый звук в слове»
Задача – учить выделять первый звук в слове.
Назовите  предметы  на  картинках  и  выделите  только  первый  звук  в

слове. Например: кот – к, банка – б.
Для  этой  игры  не  следует  брать  слова  с  йотированными  гласными

буквами в начале (Я,Е,Ё, Ю), так как они обозначают двойные звуки. При
выделении начальных согласных звуков следите, чтобы ребенок произносил
их без призвука –э-:  не «эм»,не «мэ», чистый звук –м-,  например в слове
«мост».

Игра «Назови последний звук в слове»
Задача – учить выделять последний звук в слове.
Назовите  предметы,  изображенные  на  картинках,  выделяя  последние

звуки в словах. Например: дом – м, дуб – п.
Для  этой  игры  не  следует  брать  слова  с  йотированными  гласными

буквами в конце.
Игра «Отгадай слово»
Задача  –  учить  составлять  слова  по  первым  звукам  предметов,

изображенных на картинках.
Угадайте  по  первым  звукам  изображенных  на  картинках  предметов

слово. Например: лебедь, иголка, стол, арбуз (лиса).
Игра «Добавлялки»
Задача – учить образовывать слова,  добавляя заданный звук в начало

или конец слова.



Добавляя заданный звук в начало (конец) слова, назовите получившиеся
слова. Например: звук –ш-:…уба (шуба), …апка (шапка), …ар (шар).

Игра «Определи место звука в слове»
Задача  –  развивать  умение  определять  место  звука  в  слове  (начало,

середина, конец).
Определите, где «живет» заданный звук в слове: в начале, в середине

или в конце слова. Например: звук –ш- в словах: мышь (в конце), шапка (в
начале), машина (в середине).

Игра «Прохлопай слова»
Задача – учить делить слова на слоги.
Прохлопай слова и назови количество слогов в слове. Например: ма-ли-

на (3 слога).
Напоминаю правило русского языка: «Сколько в слове гласных звуков,

столько и слогов». Для определения количества слогов можно использовать и
такой прием: кулачки прижать к подбородку и произносить слово по слогам,
как бы ритмизируя его. Сколько раз подбородок опустится вниз (произнося
гласные), столько и слогов в слове.

Игра «Позови слово»
Задача  –  учить  определять  ударный гласный в  слове  и  выделять  его

голосом.
«Позовите» слова (названия предметов, изображенных на картинках) и

назовите ударный гласный звук в слове. Напоминаю, что ударный гласный
произносится  в  слове  более  длительно,  протяжно.  Например:  «нооты»  -
ударный гласный –о-.



 «Фефекты фикции»
Вашему  малышу  три  года…  Вроде  бы  он  и  развивается  вполне

нормально, однако говорит почему-то не очень хорошо? Овладевать звуками
кроха начинает с самого раннего детства. Только у кого-то из малышей этот
процесс проходит гладко и без эксцессов, а у кого-то долгое время никак не
получается  выговорить  то  или  иное  слово.  В  общем,  давайте  не  будем
больше мудрить, а поговорим о причинах неправильных звуков.

Знакомство со звуками.
Для  начала  родителям  следует  запомнить,  что  звуки  усваиваются  не

изолированно,  не  сами  по  себе,  а  в  процессе  постепенного  овладения
навыками произношения отдельных слов и целых фраз. Поэтому-то карапузы
так коверкают слова, вызывая у родителей одновременно и смех и гордость.
Кстати, смеяться не стоит, иначе кроха в следующий раз ни за что не скажет
требуемого  слова.  Помните  как  в  фильме:  «Девочка,  скажи  РЫБА»,  а
малышка в ответ: «СЕЛЕДКА!».

Особенные причины.
При нормальном ходе  речевого  развития  не  позднее  чем к  5-6  годам

малыш должен овладеть правильным произношением всех звуков речи. Если
же этого не происходит, то так называемое «возрастное косноязычие» уже
перестает  быть  «возрастным».  Такая  задержка  свидетельствует  о  наличии
каких-то  особых  причин,  мешающих  крохе  своевременно  овладеть
правильным произношением звуков. Так что здесь уже приходится говорить
о  нарушениях  звукопроизношения,  требующих  специальной  помощи
логопеда.  Кроме  того,  вам  следует  помнить  и  о  том,  что  есть  некоторые
причины,  которые  с  самого  начала  нельзя  относить  к  «возрастному
косноязычию».  Эти  особенности  не  пройдут  с  возрастом,  поэтому  тут
следует  не  пропустить  момент  и  как  можно  скорее  обратиться  к
специалистам.

Если у вашего малыша…
1     Неправильное строение челюстей и зубов.   Если у вашего малыша

зубки деформированы, неправильно расположены или отсутствуют вовсе, то
это вполне может стать причиной неправильного произношения слов. Также
дефекты  дикции  могут  проявляться  из-за  слишком  выступающей  вперед
верхней или нижней челюсти. При дефектах в строении челюстей и зубов
свистящие и шипящие звуки более всех других страдают потому, что здесь
нарушается  очень  важное  для  их  правильного  артикулирования  условие-
образование очень узкой (1-2 мм) щели между верхними и нижними резцами.
В  этом  случае  врачи  рекомендуют  поставить  малышу  так  называемые
пластинки-скобы. Они исправят прикус, вернув речи нормальное звучание.

2     Слишком  большой  или  слишком  маленький  язык.   Этот  дефект
встречается не часто, но он также затрудняет нормальное артикулирование
звуков.  Ведь  именно  язык  играет  самую  активную  роль  в  процессе  их
образования.  Этот  дефект  в  речи  можно  устранить  лишь  при  помощи
специальных логопедических упражнений.

3     Короткая подъязычная связка (или так называемая уздечка).   Язык



при  этом  лишается  необходимой  подвижности,  а  главное  -  он  не  может
подниматься  вверх.  От  этого  более  страдает  звук  Р,  при  образовании
которого кончик языка должен вибрировать у верхних альвеол (бугорков над
верхними резцами). При очень короткой уздечке нарушается и произношение
шипящих звуков,  так  как  язык не  может приподняться к  переднему краю
твердого неба и приобрести форму «чашечки». Произношение же свистящих
звуков, не требующих поднимания языка вверх, здесь обычно не нарушается.
Избавиться от этого недуга можно при помощи несложной операции, когда
крохе слегка подсекают уздечку.

4     Расщелина верхней губы.   Она приводит к дефектам произношения
губных звуков (П, Б, М), в образовании которых активно участвуют губы.
Этой проблеме чаще всего сопутствуют расщелины твердого и мягкого неба,
что приводит к появлению гнусавости и к дефектному произношению почти
всех звуков речи. Избавиться от этой проблемы самостоятельно невозможно,
поэтому при первой же возможности обратитесь к помощи врачей.   Причем
операцию (врачи сшивают губу) делают в основном в грудном возрасте.

5     Недостаточная подвижность речевых органов.   На самом деле это не
одна проблема. Слабая подвижность речевых органов состоит из нескольких
нюансов. Чаще всего встречаются парезы (слабости) мышц губ и отдельных
мышечных групп языка.  В этих случаях язык и губы не могут выполнять
движений,  необходимых  для  правильного  артикулирования  звуков.
Например, при слабости мышц кончика языка он не удерживается за зубами,
а просовывается между ними,  что придает шипящим и свистящим звукам
оттенок шепелявости. Но в этом случае межзубное произношение вызвано
совсем  иной  причиной,  чем  при  отмеченном  выше  открытом  прикусе.
Избавиться от этого можно только при помощи специальных логопедических
упражнений.

Занимаемся самостоятельно
Упражнения  для  укрепления  мышц  речевого  аппарата.  Каждое

упражнение выполняется перед зеркалом 3-5 раз по 5-10 сек, весь комплекс –
3-5 раз в день по 5-6 минут.

Лягушка. Удерживание губ в улыбке, как бы беззвучно произнося звук
и. Передние верхние и нижние зубы обнажены.

Как веселые лягушки
Тянем губки прямо к ушкам.
Потянули – перестали.
И нисколько не устали!
Слон. Вытягивание губ вперед трубочкой, как бы беззвучно произнося

звук у.
Подражаю я слону-
Губы хоботком тяну.
А теперь их отпускаю
И на место возвращаю.
Лягушка – слон. Чередование положений губ: в улыбке – трубочкой.

Упражнение выполняется ритмично под счет.



Рыбка. Спокойное широкое открывание и закрывание рта.
Качели.
Рот широко открыт, губы в улыбке. Ритмично меняем положение языка:

1) кончик языка за верхними резцами; 2) кончик языка за нижними резцами.
Двигается только язык, а не подбородок!

Часики. Рот  приоткрыт,  губы  растянуты  в  улыбке.  Кончик  языка
поочередно касается то левого, то правого угла рта.

Лопаточка. Рот  приоткрыт,  губы  растянуты  в  улыбке.  Широкий
расслабленный язык лежит на нижней губе. Такое положение удерживать 5-
10 сек.  Если язычок не хочет расслабиться,  можно похлопать его верхней
губой, произнося при этом: пя-пя-пя.

Иголочка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Высунуть изо рта
узкий напряженный язык. Удерживать 5-10 сек.

Лопаточка  –  иголочка. Чередование  положений  языка:  широкий  –
узкий.

Горка. Рот  широко  открыт,  губы  слегка  в  улыбке.  Кончик  языка
упирается в нижние зубы, спинка языка выгнута дугой. Удерживать 5-10 сек.
Затем верхние передние зубы с легким нажимом проводить по спинке языка
от середины к кончику.

Примерные  сроки  окончательного  усвоения  детьми  гласных  и
согласных звуков

Возраст
в годах

1 - 2 2 - 3 3 - 5 5 - 6

Звуки А,  О,  Э,
П, Б, М

И,  Ы,  У,
Ф, В, Т, Д, Н,
К, Г, Х ,Й

С,  З,  Ц,
Ш, Ж, Ч, Щ

Л, Р

 



Порой, у родителей возникает вопрос: как относиться к колоритным и
вместительным,  но  построенным  грамматически  неправильно  детским
словам? Закономерности возникновения ошибок позволяют проследить ход
речевого развития ребенка.

·       Одна из хорошо известных логопедам ошибка связана с заменой,
казалось  бы,  уже  освоенного  звука  другим.  К  примеру,  при  освоении
произнесения звука [ш] ребенок заменяет его звуком [с]; «ширость» вместо
«сырость».   Необходимо  поправлять  неправильное  произнесение  ребенком  
звуков.     Чем  раньше  слово,  употребляемое  в  несоответствующей  форме,
попадает  в  лексикон  ребенка,  тем  сложнее  в  дальнейшем  исправляется
произнесение  искаженной формы.  Дети  с  завидным упорством повторяют
искаженное  ими  слово.  Если  неправильное  произнесение  ребенком  звука
имеет стойкий характер и не подается исправлению, необходимо обратиться
к логопеду.

·       Другой, более распространенной ошибкой являются придуманные
детьми  слова, не  употребляемые  в  речи  взрослого.  Взрослые  часто
восхищаются словами, придуманными их малышом. Конечно же, мы можем
восторгаться словотворчеством малыша, но мы ни в коем случае не должны
хвалить при ребенке то или иное придуманное слово.     Таким поощрением мы
закрепим  неправильное  слово  в  его  словаре.  Услышав  неправильно
произносимое  ребенком  слово,  необходимо  сразу  же  поправить  малыша:
«Так  не  говорят,  ты  ошибся.  Нужно сказать…».  Вы должны очень  четко
произнести слово и попросить малыша повторить его вслед за вами.

·       Типичной  ошибкой  является построение  глагольных  форм  по
образцу  одной  более  легкой  для  ребенка  формы. К  примеру:  «вставаю»,
вместо  «встаю»,  то  есть  ребенок  использует  одну  стандартную  форму
глагола. Исследователи детской речи отметили, что когда ребенок усваивает
какую-либо одну форму языкового значения, то он распространяет ее и на
другие.

·       Следующий тип ошибок связан с изменением существительных по
падежам. Падежные  окончания  образуются  детьми  по  усвоенным  ими
образцам.  Например:  «Возьмем все  стулы и  сделаем поезд»,  -  предлагает
трехлетний  Женя  своему  приятелю.  «Нет,  -  возражает  тот,  здесь  мало
стулов».

·         Ошибки  наблюдаются  и  в  окончаниях  существительных,  и  в
употреблении  сравнительной  степени  прилагательных.  Вообще,  следует
отметить,  что  речь  маленьких  детей  бедна  прилагательными.
Прилагательные  составляют  всего  около  3-4%  от  других  частей  речи.
Прилагательные сложны для непосредственного восприятия ребенком ибо их
употребление подразумевает хорошее знакомство с предметом, или вещью.
Ребенок использует в своей речи небольшое количество прилагательных, с
которыми их знакомят родители в повседневной деятельности или во время
игры: страшный, злой, добрый, умный.

Обязательно исправляйте ошибки в речи малыша, но делайте это
тактично. Если вы посмеетесь над ребенком и обидите его, он на какое-



то время может замолчать, но главное он может потерять к вам доверие.



Консультация логопеда.
«Общение взрослого и ребенка»
«Разговор с ребенком - это безделье, пустая трата времени», - думают

многие  родители,  но  с  таким  мнением  нельзя  согласиться.  Разговор  с
ребенком  –  это  сбережение  и  укрепление  контакта,  эмоциональная
потребность  обеих  сторон,  жизненная  необходимость.  Родителям кажется,
что они говорят с ребенком много. Однако именно общение с родителями
малышу часто и недостает. С детьми нужно говорить, при этом обязательно
выслушивать  их  ответы:  ведь  ребенок  нуждается  в  собеседнике!  При
общении надо учитывать, что официальный тон недопустим.

 В повседневном общении со взрослым ребенок учится познавать мир,
приобретать  жизненный опыт,  усваивать  нормы поведения.  В  разговоре  с
ним родители дарят ему уверенность не в завтрашнем, а в сегодняшнем дне,
уверенность в том, что есть судьба и семья, есть биологическая сила слова,
есть поддержка.

 Исторические  факты  свидетельствуют  о  том,  что  в  давние  времена
семьи  старообрядцев  обладали  высокой  речевой  культурой.  Как  только
женщина узнавала, что беременна, ее мать и свекровь напоминали: «Говори с
ним!»  Ребенка  еще  не  чувствовали,  а  с  ним  уже  говорили  обо  всем.
Удивительно, что, вырастая, такие дети, как правило, во взрослой жизни не
разводились, не спивались, цепко и грамотно держались за жизнь.

 В настоящее время проблема общения и взаимодействия родителей и
ребенка – одна из ведущих и очень важных в современном обществе. Как
отмечают  специалисты,  в  семьях  наблюдается  дефицит  общения  между
детьми и взрослыми. Дети в современном обществе не умеют общаться.

 Почему  происходит  такое  явление?  Ученые  доказали,  что  безличное
общение взрослого с ребенком негативно влияет на  его интеллектуальное,
эмоциональное и социальное развитие. Следовательно, общение с детьми не
должно быть безлично, равнодушно, стереотипно со стороны взрослых.

 В  настоящее  время родители,  как  правило,  поставлены в  достаточно
жесткие условия: работают с утра до вечера, придя домой, «уходят» в свои
компьютеры,  ноутбуки,  телевизоры,  предпочитая  их  внутрисемейному
общению. И нисколько об этом не жалеют, думая, что у их ребенка есть все.
Однако  близкие  люди,   находясь  рядом  друг  с  другом,  практически  не
разговаривают, что не может не отразиться на речевом и общем развитии
ребенка.  Живое  общение  не  может  заменить  никакое,  даже  совершенное
техническое устройство. Не надо молчать, а нужно больше говорить!

 Речевое общение взрослого и  ребенка  в  процессе  жизнедеятельности
позволяет  дошкольнику  овладевать  фразовой  речью,  а  также  различными
формами  речевой  коммуникации.  Дети  получают  больше  шансов  для
развития  полноценного  общения,  если  родители  сами  творят,  вовлекая  в
процесс  всю семью,  читают  слух,  лепят,  устраивают концерты,  сочиняют
сказки,  поют хором.  Живые впечатления,  подкрепленные выразительными
замечаниями,  художественные  образы  литературных  произведений  –  вот
источники развития речи детей.



 Уважаемые  родители,  говорите  с  ребенком,  вместе  рассматривайте
иллюстрации  в  книгах  и  беседуйте  о  том,  что  на  них  нарисовано,
путешествуйте  по  сказкам,  сочиняйте  рассказы,  озвучивайте  героев
произведений, мастерите с детьми игрушки. Проводите как можно больше
времени  с  ребенком,  внимательно  слушая  его  и  отвечая  на  его  вопросы.
Чтение,  рассказывание  сказок,  стихов,  рассказов  должны  стать  семейной
традицией, ритуалом, которого ребенок очень ждет.  Не забывайте хвалить
ребенка,  это  залог  его  будущего  успеха.  Помните,  что  для  ребенка  очень
важно общение именно с вами! 



«Развитие графомоторного навыка у детей»
К важному параметру школьной зрелости относится уровень развития

моторики  кисти  ведущей  руки,  определяющей  скорость  и  легкость
формирования  навыка  письма.  Способность  к  рисованию  и  копированию
даст ребенку возможность быстрее освоиться с письмом. В исследованиях
психопатологов  большое  внимание  уделяется  вопросу  о  том,  является  ли
развитие  моторики  ребенка  следствием  естественного  созревания
соответствующих структур или же это результат научения? Было выяснено,
что  и  созревание  и  научение-  факторы,  в  равной  мере  необходимые  для
формирования  моторики  пальцев  рук.  Кроме  того,  известна  тесная  связь
между координацией тонких движений пальцев рук и речью. Исследования
профессора  М.М.  Кольцовой  показали,  что  речевая  деятельность  детей
частично развивается и под влиянием импульсов, поступающих от пальцев
рук.  Наблюдая  детей  в  возрасте  10-12  мес.,  она  установила,  что  их  речь,
образно говоря, находится на кончике пальцев, поэтому тренировать их надо
уже с 6-месячного возраста ребенка.

Возрастные особенности развития графомоторного навыка.
1,5-2 года
Малыш крепко зажимает карандаш в ладони, что очень ограничивает его

движения.  Он  еще  не  пытается  изобразить  что-то  определенное,  просто
получает радость от самого процесса.

2-3 года
Как правило, держит карандаш сверху, зажимая его в ладони, движения

еще спонтанные, почти не ограничиваются.
3-3,5 года
Линии  становятся  более  определенными,  менее  разбросанными  и  не

повторяются  бессмысленно.  Увеличивается  координация  при  выполнении
вертикальных  движений,  но  еще  плохо  выполняются  имитационные
движения. Овалы неровные, но на рисунках их уже много.

3,5-4 года
Умеет держать карандаш и довольно свободно манипулировать им. К

этому  возрасту  совершенствуется  координация  движений  и  зрительно-
пространственное  восприятие,  что  позволяет  хорошо  копировать.  Умеет
передавать пропорции фигур, ограничивать протяженность линий и рисовать
их относительно параллельными.

5 лет
Хорошо выполняет горизонтальные и вертикальные штрихи. Способен

ограничивать  длину  штриха,  делать  линии  более  ровными,  четкими,
правильно удерживая карандаш или ручку.

Выполняет  вертикальные,  горизонтальные  и  циклические  движения,
пытается писать буквы.

6-7 лет
Хорошо  копирует  простейшие  геометрические  фигуры,  соблюдая  их

размер,  пропорции.  Штрихи  становятся  более  четкими  и  ровными,  овалы



завершенными. Фактически в  этом возрасте доступны любые графические
движения, штрихи и линии.

Сформированность  мелкой моторики ребенка можно понаблюдать при
рисовании или закрашивании.  Если он постоянно переворачивает лист,  не
может менять направление линий при помощи тонких движений пальцев и
кисти,  значит,  уровень  развития  мелкой  моторики  недостаточный  и
необходима  соответствующая  тренировка,  иначе  отставание  в  овладении
графическим  навыком  письма  в  школе  будет  значительным.  Следует
обращать внимание на такие ошибки:  невозможность пересчитать пальцы:
пропуск то одного, то другого пальца; лишние движения на другой руке, ноге
(синкинезии);  при  пересчете  пальцев  на  обеих  руках  асинхронность
движений, пропуски пальцев, возвраты; медленное выполнение отстукивания
ритмов;  при  выполнении  проб-  повышенный  мышечный  тонус,  резкость
движений; в пробах на имитацию- отсутствие плавности движений, точности
выполнений.

Основным содержанием занятий по подготовке руки к письму должно
быть  развитие  мелкой  мускулатуры  и  дифференцированности  движений
кистей  и  пальцев  рук,  т.  е.  формирование
функциональной (физиологической) готовности к графической деятельности.
Тренировать  пальцы  рук  можно,  применяя  лепку,  закручивание  гаек  в
конструкторе,  собирание  узоров  из  мелкой  мозаики,  вышивание,
застегивание пуговиц. К сожалению, моторная неловкость при выполнении
манипуляторных  действий,  трудности  и  неудачи  в  овладении  ими
вынуждают  ребенка  избегать  сложных  действий.  Поэтому  платье        с
мелкими  пуговицами  «не  нравится»,  новый  конструктор  «совсем
неинтересный,  лучше  поиграю  с  машинками»,  вязать,  лепить,
конструировать «неинтересно, не хочется ».

Существуют  специальные  игры  для  развития  пальцев  («Гребешок»,
«Царапка»,  «Лесенка»),  пальчиковые  (имитация  животных,  людей,
предметов),  театр  теней.  Особого  внимания  заслуживают  графические
движения. Нелюбовь к рисованию – один из показателей нарушения развития
тонко  координированных  движений.  Рисование,  как  и  письмо,-  сложное
инструментальное действие: ведь движения кончика рисующего карандаша
возможны  только  в  том  случае,  если  скоординированы действия  пальцев,
кисти, руки, туловища, если ребенок может управлять ими. В возрасте 6-7
лет,  организуя  различные  виды  деятельности,  систематически  применяя
тренировочные упражнения, ребенок может достичь хороших результатов в
развитии моторики кисти.

Для развития графического навыка следует использовать:
-графический диктант;
-рисование линий: прямые и фигурные дорожки;
-рисование по точкам, контурам, клеточкам;
-штриховки  с  различным  направлением  движения  руки,  силуэтные

штриховки.
Развитию мелкой моторики рук помогает:



-пальчиковая гимнастика;
-упражнения на освоение предметных действий.
Выполняя  различные  виды  заданий,  ребенок  приобретает  опыт

графических  движений.  Очень  важно  сразу  обучать  ребенка  правильным
приемам  действия:  вести  линию сверху  вниз  и  слева  направо,  выполнять
линии различной толщины и формы, штриховать ровно и без пробелов, не
выезжая за контур. В 6-7 лет ребенок должен выполнять следующие виды
штриховок:  прямые  вертикальные  (сверху  вниз),  горизонтальные  (слева
направо),  наклонные,  клубочками  (круговыми  движениями  руки,
имитирующими наматывание и разматывание нити), полукругами (чешуя у
рыбы,  черепица  крыши),  крупными  петельками.  Особое  внимание  нужно
уделять выполнению линий сложной формы одним движением кисти руки
(овалы,  окружности,  волнистые  и  ломаные  линии).  Линии  должны
наноситься  без  отрыва  руки  от  бумаги;  при  выполнении  задания  нельзя
менять  положение  листа  или  тетради.  Следует  обращать  внимание  на
правильность  посадки  за  столом  и  выполнять  сначала  простые  задания,
постепенно  усложняя  их  и  увеличивая  время  занятия  с  10  до  15-20  мин.
После этого обязательно следует сделать перерыв, во время которого можно
выполнить  пальчиковую  гимнастику  или  упражнения  на  развитие
предметных действий. Регулярные занятия с ребенком обеспечат правильное
и красивое письмо.



Консультация логопеда.
Родителям о последствиях вредных привычек у детей.
Нарушение речи - достаточно распространенное явление не только среди

детей,  но  и  среди  взрослых.  Причины  возникновения  этих  нарушений
разнообразны.  Но  они  являются  следствием  несвоевременно  или
неэффективно оказанного лечения. На этом фоне в большинстве случаев у
таких  детей  присутствуют  в  той  или  иной  степени  нарушения
звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов и т. д.
Все  эти  нарушения,  если  их  вовремя  не  исправить  в  детском  возрасте,
вызывают у детей закомплексованность. Это мешает им учиться и в полной
мере  раскрывать  свои  природные  способности  и  интеллектуальные
возможности.

Также  отмечается,  что  растет  количество  детей  с  механической
дислалией.

Механическая  дислалия- вид  неправильного  звукопроизношения,
который  вызывается  органическими  дефектами  периферического  речевого
аппарата,  его  костного  и  мышечного  строения.  Другими  словами,
механическая дислалия – вид неправильного звукопроизношения, вызванный
неправильным строением артикуляционного аппарата.

Чаще  всего  причиной  грубого  нарушения  речи  являются  вредные
привычки, которые сопровождают ребенка с младенчества. К ним относятся:

- длительное сосание соски;
- сосание пальца;
- сосание уголка пододеяльника.
Родители даже не  представляют,  что эти безобидные,  по их мнению,

привычки  могут  привести  ребенка  в  кабинет  к  логопеду,  ортодонту,
отоларингологу и даже к хирургу.

Чем  дольше  малыш  не  может  отвыкнуть  от  сосания  пальца  или
пустышки, тем прочнее закрепляется эта привычка, тем больше усугубляется
аномалия, которая оказывает влияние на тип дыхания и на развитие лицевого
скелета  в  целом,  и  тем  более  сложное  ортодонтическое  лечение  может
потребоваться ребенку впоследствии.

Помните! Дышать ребенок должен только носом!
Привычки держать палец во рту, прокладывать язык между зубами при

глотании и речи влияют на смыкание передних зубов у малыша, вызывая тем
самым их смещение и деформации.

Неправильный прикус исправить никогда не поздно, но лучшее время
для исправления – 6 -12 лет.

Дефекты в строении челюстей:
- прогнатия;
- прогения;
- передний открытый прикус;
- боковой (правосторонний, левосторонний), двусторонний прикус.
Нарушения  прикуса  затрудняют  выработку  необходимых  для

произношения разных групп звуков положений языка.



Прогнатия  – передние  зубы  верхней  челюсти  сильно  выдвинуты
вперед.  Образуется  щель  между  зубными  рядами  верхней  и  нижней
челюстей.  Прогнатический  прикус  сопровождается  нарушением  функций
откусывания и разжевывания пищи, произношения отдельных звуков.

При  прогнатии  затруднено  положение  широкого  кончика  языка  за
верхними зубами, что необходимо для произношения шипящих звуков.

Лечение прогнатии зависит от  возраста  ребенка.  Необходимо отучить
малыша от  вредных привычек и назначить аппаратное лечение.  Важно не
упустить  момент  обращения  к  ортодонту,  так  как  у  подростков  лечение
прогнатии часто сочетается с хирургическим вмешательством.

Прогения характеризуется  явно  выдвинутой  нижней  челюстью,  что
перекрывает  верхний  зубной  ряд.  При  значительном  выдвижении  нижней
челюсти  между  челюстями  образуется  щель,  что  усложняет  процесс
откусывания пищи передними зубами.  При прогении изменяется внешний
вид ребенка и нарушается жевательная и речевая функции.

При  прогении  затруднено  положение  широкого  кончика  языка  за
нижними резцами, что необходимо для произношения свистящих звуков.

Лечение  прогении  проводится  в  зависимости  от  состояния  ребенка  и
возраста. В период молочных зубов родителям необходимо:

- постараться отучить ребенка от вредных привычек (сосать палец, губу,
соску);

- лечить заболевание зубов и носоглотки;
- обратиться к ортодонту за консультацией ( благоприятное для этого

время – 6-12 лет).
Открытый  прикус –  при  сомкнутом  положении  верхней  и  нижней

челюстей  остается  свободный  промежуток  между  верхними  и  нижними
зубами. При открытом прикусе нарушаются жевание и речь (шепелявость),
вырабатывается ротовой тип дыхания.

Открытый  прикус  может  сформироваться  при  длительном  сосании
соски,  нарушении  носового  дыхания.  При  переднем  открытом  прикусе
кончик языка просовывается в щель между резцами, что придает шепелявый
оттенок звуку.

При боковом открытом прикусе боковой край языка просовывается в
щель  между  коренными  зубами  и  туда  же  уходит  воздушная  струя,  что
придает звукам хлюпающий оттенок.

Уважаемые  родители,  помните:  раннее  выявление  и  коррекция
безобидных на первый взгляд нарушений поможет вашему ребенку вырасти
красивым, спокойным и здоровым.
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Консультация логопеда.
Как пальцы помогают развивать речь.
Известный физиолог М.М. Кольцова разработала для детей первых лет

жизни интересный тест.  Малыша просят:  «Сделай вот так»- и показывают
один пальчик, потом два пальчика, три. Если же ребенку больше трех лет,
ему  предлагают  по  образцу  взрослого  соединить  указательный  и  средний
пальцы в кольцо,  изобразить гуся (сложить все пальцы в щепоть,  которая
напоминает голову гуся), козу (все пальцы сжать в кулак, вперед выставить
указательный и мизинец) или ножницы (указательным и средним пальцами
выполнять «стригущие» движения).

А дальше,  еще не  услышав ни  одного  слова  ребенка,  можно сделать
предположение  об  уровне  развития  его  речи.  Говорящие  дети-  это  те,
которым  удаются  все  или  почти  все  задания  теста,  а  изолированные
движения  пальцев  не  вызывают  затруднений.  Если  же  детские  пальчики
напряжены,  сгибаются  и  разгибаются  только  все  вместе  или,  наоборот,
вялые, «ватные», то это – не говорящие или плохо говорящие дети. Какие же
взаимосвязи демонстрирует этот тест и какие педагогические выводы из него
следуют.

Во-первых,  он  показывает  прямую  связь  развития  речи  и  тонких
дифференцированных движений пальцев и кисти рук человека. Исторически
сложилось так, что развитие функции руки и речи шло параллельно, а первой
формой общения людей друг с другом в далеком прошлом были жесты. Эта
зависимость  продолжает  сохраняться  и  у  маленьких  детей:
совершенствование их речи находится в непосредственной зависимости от
степени тренировки рук.

Во-  вторых,  тест  подчеркивает,  насколько  тесно  физиологически
связаны в  своем  развитии  зоны коры головного  мозга  ребенка.  Проекция
кисти  руки  и  речевой  моторной  зоны  расположены  очень  близко  и  на
протяжении  всего  раннего  детства  четко  прослеживается,  как  по  мере
совершенствования  тонких  движений  пальцев  рук  идет  развитие  речевой
функции.

В-  третьих,  тест  наталкивает  на  ценную  мысль  о  том,  что  развивая
пальцы рук ребенка,  можно стимулировать его  речевое развитие.  К этому
важному  заключению  давно  интуитивно  пришла  народная  педагогика.
Сегодня сходные по своему назначению игры для детских пальчиков есть в
России, Японии, Германии и других странах.

 Таким  образом,  чем  раньше  родители  начнут  следовать  законам
природы  и  детского  развития,  подтвержденным  современными
исследованиями, тем успешнее будет развитие речи малыша.

Начинать тренировать детские пальчики рекомендуется уже в 6-7 мес.
Аккуратно,  без  лишних  усилий,  можно  проводить  легкий  массаж  рук,
включающий  два  вида  упражнений:  поглаживание  кистей  рук  по
направлению  от  кончиков  пальцев  к  запястью;  сгибание  и  разгибание
пальчиков  ребенка  взрослым.  Ежедневная  продолжительность  таких
упражнений составляет 2-3 мин.



А  вот  с  10  мес.  малышу  можно  предлагать  совершать  уже  более
активные, энергичные движения пальчиками. Для этого следует использовать
пальчиковые игры - инсценировку каких-либо рифмованных историй, сказок
при помощи пальцев рук ребенка. (Русская игра «Сорока - белобока»)

Можно  «перебирать»  детские  пальчики  и  легко  массировать  их  и  в
обратной последовательности, например, в немецкой игре с пальчиками.

Большой пальчик сливы трясет,
Второй – их собирает,
Третий – в дом несет.
Четвертый – высыпает.
Самый маленький – шалун –
Все, все, все съедает.
А вот какие игры можно предложить детям 3-4 лет.
«Моя семья»
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – я.
Вот моя семья!
В  начале  игры  все  пальцы  сжаты  в  кулак.  Во  время  чтения  каждой

строчки  ребенок  с  помощью  взрослого  или  самостоятельно  по  одному
разгибает пальчики. На последней строчке пальчики «радуются» - вся кисть
руки поворачивается влево - вправо.

«Этот пальчик»
Этот пальчик хочет спать,
Тот пальчик – прыг в кровать!
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж заснул.
Тише, тише, не шумите,
Братцев вы не разбудите…
Встали пальчики, ура!
В детский сад идти пора!
В соответствии с текстом по очереди загибаются,  начиная с  мизинца,

пальцы одной руки. На последних двух строчках все пальчики разгибаются,
рука ритмично сжимается в кулак и разжимается.

Очень  важно,  чтобы  ребенок  научился  выполнять  движения,
необходимые по сюжету игры, пальчиками сначала одной, а потом и другой
руки. Для этого каждую игру можно повторить дважды.

Для детей 4-5 лет в игры можно включить и более сложные движения.
Кроме того, в них дети постепенно усваивают названия пальчиков.

«Дружные пальчики»
Этот пальчик маленький,
Мизинчик удаленький.
Безымянный кольцо носит,



Никогда его не бросит.
Ну, а этот – средний, длинный,
Он как раз посередине.
Этот – указательный,
Пальчик замечательный.
Большой палец, хоть не длинный,
Среди пальцев самый сильный.
Пальчики не ссорятся,
Вместе дело спорится.
В  начале  игры  пальцы  руки  раскрыты,  а  дальше  в  соответствии  со

стихотворным текстом они по одному загибаются в кулак. На последние две
строчки выполняется ритмичное сжимание и разжимание пальцев руки.

Не требуйте заучивания стихотворного текста, сопровождающего игру.
Не огорчайтесь, если вначале малыш будет путать название пальчиков – не
сразу, но постепенно он их обязательно запомнит.

Следует помнить,  что проведение пальчиковых игр должно нравиться
ребенку, доставлять радость и удовольствие. Их продолжительность обычно
не превышает 5 мин в день.

Можно  играть  с  пальчиками  и  без  стихотворного  сопровождения.
Покажите  ребенку,  как  пальчики  одной  руки  умеют  здороваться  друг  с
другом:  кончик  большого  пальца  поочередно  касается  кончика
указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца. Потом предложите
точно  также  научить  здороваться  пальчики  другой  руки.  В  завершении
можно показать,  как могут здороваться друг с другом пальцы обеих рук -
большой  с  большим,  указательный  и  указательный  и  т.д.  С  этой
своеобразной пальчиковой гимнастики можно начинать каждое утро.

Очень  полезно  заниматься  с  ребенком  «конструированием»  из
пальчиков.  На  первых  порах  инициатива  здесь  должна  принадлежать
взрослому.  Именно  он  показывает,  как  сделать  только  с  помощью  рук
лодочку  (прижать  руки  ладонями  друг  к  другу,  слегка  приоткрыть  их),
цветок (прижать запястья друг к другу, ладони развести в стороны, пальцы
рук округлить), очки, улитку или зайчика. А дальше можно не только вместе
с  ребенком  придумывать  все  новые  и  новые  способы  показа  разных
предметов, но и загадывать друг другу загадки: «Угадай, какой предмет я
показываю?»

Стимуляции  двигательной  и  речевой  функции  способствуют
разнообразные практические действия:

-вкладывание  друг  в  друга  полых  кубиков,  призм,  полусфер  разной
величины (игры с вкладышами) – с 1 года;

-перебор крупных деревянных бус – с 1-1,5 лет;
-сборка деревянных или пластмассовых пирамидок – с 1,5 лет;
-выкладывание  из  крупной  мозаики  разноцветных  или  одноцветных

дорожек – 1,5-2 лет;
-шнуровка  (плоские  фигурки  игрушек  «прошиваются»  шнуром  по

дырочкам)-с 2-3 лет;



-изготовление  поделок  из  пластилина,  конструктора,  природных
материалов-с 2,5-3 лет;

-наматывание толстых ниток в клубок – с 3-4 лет;
-обведение изображений предметов по контуру, их штриховка в разных

направлениях – с 3-4 лет;
-завязывание и развязывание узелков на веревочках, тесьме, ленточках

разной толщины – с 4-5 лет и т. д.
Когда  после  тренировок  в  соответствии  с  приведенными

рекомендациями  вы  вновь  предложите  ребенку  тест,  его  результат
непременно будет выше. Регулярные игры и упражнения для пальчиков не
только  стимулируют  развитие  речевой  функции,  но  и  будят  детское
воображение,  фантазию,  а  также  незаметно  готовят  руку  ребенка  к
предстоящему в школе овладению письмом.



Учимся  читать.
В  вашей  семье  есть  ребенок-дошкольник,  и  вам  захотелось  научить  его
читать? Наверное, вы уже приобрели яркую красочную Азбуку или Букварь
для малыша. А может, вы уже пробовали научить его читать, но что-то не
получилось?  Мамы  и  папы,  не  отчаивайтесь  –  сейчас  мы  все  исправим!
2-3 года Буквы в этом возрасте- непонятные и неинтересные иероглифы и
пока  недоступные  для  понимания  маленьким  человеком.  Лучше  дайте
ребенку возможность почувствовать окружающий мир с помощью зрения,
слуха,  вкуса,  пальчиков.  Научившись  чувствовать  мир  во  всех  его
проявлениях, малыш с большим успехом в дальнейшем освоит навык чтения.
4-5лет  Ребенок  уже  может  анализировать  свойства  предметов  и
воздействовать  на,  в  этом  возрасте  особенно  выражено  «чутье  ребенка  к
языку». Поэтому, если ваше чадо уже проявляет интерес к буквам, может 10-
15  минут  увлеченно  заниматься  развивающими  играми,  стоит  аккуратно
попробовать  начинать  занятия.  Но  если  четырехлетка  еще  не  научился
сосредотачивать  внимание,  целенаправленно  выполнять  развивающие
задания,  бурно  реагирует  на  свои  неудачи,  нетерпелив-  тогда  лучше  еще
подождать.
6-7  лет  Ребенок физиологически  готов к  развивающему обучению,  у  него
появляется  желание  учиться.  Именно  старший  дошкольный  возраст  для
большинства  детей  является  наиболее  эффективным  для  начала  обучения
чтению. Это не значит,  что все дети в одинаковой степени освоят навыки
чтения,  но  начинать  заниматься  с  ними  уже  нужно.
Могут  ли  занятия  по  чтению  быть  вредными  для  ребенка?
Могут  –  в  том  случае,  если  взрослый,  организующий  эти  занятия,  не
учитывает возрастные и индивидуальные особенности ребенка, перегружает
его  учебными  заданиями  вместо  естественной  для  дошкольника
деятельности  –  игры,  ставит  самоцелью  любой  ценой  научить  ребенка
читать.
Неправильная  мама…
Часто можно увидеть на улице такую картину. Мама спрашивает малыша,
указывая на какую-либо букву вывески на доме: «Какая это буква?» Малыш
с радостью отвечает:  «ПЭ!»,  или  «ЭМ»,  или «ЭС».  Уважаемые взрослые!
Если вы именно так называете детям буквы, тогда как ваш маленький ученик
прочитает  слово  «МАМА»  ?  Вот-  вот,  получится  «ЭМА-  ЭМА»!
Очень  важно  при  обучении  дошкольника  чтению  называть  буквы
упрощенно. Не «ЭМ», а «М», не «ПЭ», а «П». Это совсем не означает, что
ребенок не должен знать, что буква и звук – разные понятия, что согласная
буква может обозначать два звука – твердый и мягкий. Но все эти понятия
недаром  входят  в  программу  обучения  грамоте  в  первом  классе,  для  их
усвоения  нужны  достаточно  зрелые  функции.  Придет  время,  и  ваш
маленький человек  усвоит знания  по фонетике  языка.  А сейчас  он может
учиться  читать  и  без  этих  знаний.
Первые  правила,  обязательные  для  успешного  обучения  чтению:
-  Играйте!  Игра  –  естественное  состояние  дошкольника,  наиболее



эффективная форма познания мира, наиболее эффективная форма обучения.
-  Скорее  важна  не  длительность  занятий,  а  их  частота.
-  Ваши  указания  и  инструкции  должны  быть  короткими,  но  емкими.
-  Приступайте к обучению чтению только в том случае,  если устная речь
ребенка  достаточно  развита.
-  На  каждом  занятии  обязательно  сочетайте  учебные  упражнения  с
разминками.
-  Ребенок  имеет  право  не  знать  и  не  уметь!  Будьте  терпеливы!
-  Никогда  не  начинайте  занятие,  если  у  вас  или  вашего  ребенка  плохое
настроение: такие занятия не принесут успеха! 



«Советы родителям по работе над правильным речевым дыханием»
Своевременное овладение правильной речью имеет важное значение для

формирования личности ребенка.
Для  того  чтобы  правильно  научиться  произносить  звуки,  нужно

подготовить артикуляционный аппарат, тренировать не только язык, губы, но
и дыхание, и голос.

В системе русского языка есть звуки, которые произносятся без участия
голоса, другие с голосоподачей.

Без участия голоса С голосоподачей

П-пь, с-сь, ц, к-кь, х-хь, ш, щ, ч,
ф-фь, т- ть.

М-мь, б-бь, й, з-зь, г-гь, ж, в- вь,
д-дь, р-рь, л-ль, н-нь А, ы, э, о, у, Я, и,
е, ю

 Упражнения:
«Кораблик». Кораблики  могут  быть  самодельными.  Набираем  воздух

через нос (животик надувается),  выдыхаем через рот (животик сдувается).
Дуем на кораблик, чтобы он поплыл по блюдечку с водой.

«Игрушки» Разнообразные  дудочки,  трубочки  помогают  формировать
сильную струю воздуха.

«Султанчик»,  «Сдуй  ваточку»,  «Забей  гол». Эти  упражнения  могут
выполняться с высунутым и сложенным в трубочку языком, чтобы воздух
проходил по середине языка. Дыхание остается прежним: вдыхаем через нос
- выдох делаем через рот, не поднимая плеч.

«Чайник закипел», «Шторм в стакане». В ненавязчивой игровой форме
проводятся  интересные  и  полезные  упражнения.  В  стакан  налейте 150
граммов воды  и  вставьте  в  воду  трубочку  для  коктейлей.  Сначала
потихоньку выдыхаем воздух в трубочку - чайник закипает, усиливаем выдох
-  он кипит,  еще усиливаем выдох -  вода бурлит.  Не забываем -  плечи не
поднимать!



ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ - ОСНОВА ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ.
Умение сосредоточиться на звуке - очень важная особенность человека.

Без неё нельзя учиться слушать и понимать речь.  Также важно различать,
анализировать  и  дифференцировать  на  слух  фонемы  (звуки,  из  которых
состоит наша речь). Это умение называется фонематическим слухом.

Маленький  ребенок  не  умеет  управлять  своим  слухом,  не  может
сравнивать  звуки.  Но  его  можно  этому  научить.  Особенно  необходимо
развивать  фонематический  слух  детям  с  речевыми  проблемами.  Порой
малыш  просто  не  замечает,  что  он  неправильно  произносит  звуки.  Цель
игровых упражнений - научить его слушать и слышать. Вы скорее заметите,
что он пытается найти правильную артикуляцию звука, исправить дефектное
произношение.

Игры для развития слухового внимания
«Отгадай,  что звучит».Взрослый за ширмой звенит бубном,  шуршит

бумагой,  звонит  в  колокольчик  и  предлагает  ребенку  отгадать,  каким
предметом произведен звук.  Звуки должны быть явными и контрастными,
чтобы малыш мог их угадать, сидя спиной к взрослому (если нет ширмы).

«Угадай, что делать». Ребенку дают в руки два флажка. Если взрослый
громко звенит бубном, ребенок поднимает флажки вверх и машет ими, если
тихо - держит руки на коленях. Чередовать громкое и тихое звучание бубна
рекомендуется не более 4 раз.

«Где  позвонили?» Ребенок  закрывает  глаза,  а  взрослый  тихо  встаёт
слева,  справа,  позади  малыша  и  звонит  в  колокольчик.  Ребенок  должен
повернуться лицом к тому месту, откуда слышен звук, и, не открывая глаз,
рукой  показать  направление.  После  правильного  он  открывает  глаза,  а
взрослый поднимает  и  показывает  колокольчик.  Если  ребенок  ошибся,  то
отгадывает еще раз. Игру повторяют 4-5 раз.

«Угадай,  кто  сказал». Ребенка  предварительно  знакомят  со  сказкой
«Три медведя». Затем взрослый произносит фразы из текста, меняя высоту
голоса,  подражая  или  Мишутке,  или  Настасье  Петровне,  или  Михаиле
Ивановичу. Ребенок поднимает соответствующую картинку. Рекомендуется
нарушать  последовательность  высказывания  персонажей,  имеющуюся  в
сказке.

Игры для развития фонематического слуха
«Так  ли  это  звучит?» Взрослый  предлагает  ребенку  разложить

картинки  в  два  ряда:  в  каждом  ряду  должны  находиться  изображения,
название которых звучит сходно. Если ребенок не справляется с заданием,
взрослый  помогает  ему,  предлагая  ясно  и  отчетливо  (насколько  это
возможно) произнести каждое слово. Когда же картинки будут разложены,
взрослый и ребенок вместе называют слова. Отмечают многообразие слов, их
разное и сходное значение.  Примеры: лук -  луг,  роса -  роза,  плод -  плод,
дрова - трова.

«Кто внимательный». Взрослый называет рад гласных звуков. Ребенок
должен поднять соответствующий символ. На начальном этапе игра может
проводиться  с  одним  символ,  затем  с  двумя  и  более,  по  мере  усвоения



ребенком навыков звукового анализа и синтеза. Символами служат картинки
с изображением положения губ при произнесении гласного звука.

«Звуковые песенки». Взрослый предлагает ребенку составить звуковые
песенки типа: АУ- дети кричат в лесу. Или ИА - так кричит ослик. Или УА-
так  плачет  ребенок.  Как  мы  удивляемся?  ОО!  И  т.п.  Сначала  ребенок
определяет первый звук в песенке, протяжно пропевая его, затем - второй.
Потом  с  помощью  взрослого  выкладывает  звукокомплекс  из  символов,
сохраняя последовательность, как в песенке. После этого «прочитывает» по
символам составленную им схему.

«Кто первый?». Взрослый показывает картинку, обозначающую слово,
которое начинается с ударного гласного [а], [о], [у] или [и]. Ребенок четко
называет  то,  что  нарисовано  на  картинке,  выделяя  голосом  первый  звук,
например:  «У-у  -удочка».  Затем  выбирает  из  звуковых  символов  тот,
который соответствует начальному гласному в данном слове.

Что делать по дороге в гости? Вы едете в гости к бабушке на праздник.
Дорога  отнимает,  как  правило,  много  времени.  Дети  часто  скучают.
Предлагаем вам поиграть с ребенком, если, конечно, этому не будут мешать
внешние  обстоятельства.  Итак,  вы  вышли  из  дома  и  идете  к  остановке
автобуса, метро.

Лексические и логические упражнения
Беседа
-   Куда мы идем? (К остановке автобуса.)
-   Автобус - это такой вид транспорта? (Наземный пассажирский.)
-   Что  еще  можно  отнести  к  наземному  транспорту? {Машину,

троллейбус, трамвай.)
-     А метро - это какой вид транспорта? (Подземный.)
-     Как называется транспорт, который перевозит грузы? {Грузовой.)
-     Какой грузовой транспорт ты знаешь? И т.д.
-   Чем отличается автобус от троллейбуса?
-   Может ли трамвай объехать машину, если она выехала на рельсы?
-   Мы идем в гости, а что такое «гости»?
-   Кто ты бабушке?  (Я бабушке внук.)
-   А кто я бабушке?  (Ты бабушке дочь.)
-   Кем приходится бабушке дедушка? (Дедушка - бабушке муж.) и т.д.

Вопросы  надо  задавать  в  хорошем  темпе,  чтобы  ребенок  чувствовал
азарт игры.

Вариантов игры множество:
•        Назвать предмет и сказать. На какой звук начинается слово.
-   А я вижу машину. Первый звук - [м] ... и т.д.
•        Назвать все определенного цвета (формы).
Кстати,  это  хорошее  упражнение,  чтобы  успокоить  возбужденного

расшалившегося ребенка.



Можно предложить игру: один говорит слово, другой составляет с ним
предложение; один - слово, другой - определение к нему и т.д.

Упражнение на развитие воображения и фразовой речи
-   Представь, во что будет одета бабушка (дедушка).
-   Кто еще к ней придет?
-   Кто где сядет за столом?
-   Что же приготовит нам бабушка?
-   Сколько тарелок будет стоять на столе?
-   Какая посуда есть у бабушки?
-   Что тебе у неё дома нравится?
Лексические игры
-   Давай проиграем. Я буду называть простое слово, а ты его будешь

превращать в ласковое,  нежное слово: чашка -  чешечка,  пирог - пирожок,
чайник - чайничек...

-   Закончи предложение:
На столе стояли большие, красивые... . Стол был накрыт белоснежной... .

Около стола стояли высокие... . Диван был накрыт... .

Упражнения на развитие памяти и речи
-   Назови людей, которые сидели за столом.
-   Опиши одежду тети.
-   Вспомни, какое блюдо подавали в начале праздника, какое потом.
Упражнения на воображение
-   Что бы ты изменил в празднике?
-   Как бы ты украсил комнату, стол?



МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  РОДИТЕЛЯМ  ДЛЯ
ДОМАШНИХ  ЗАНЯТИЙ  С  ДЕТЬМИ  ПРИ  ЗАКРЕПЛЕНИИ
ПРОИЗНОСИМЫХ НАВЫКОВ

Уважаемые родители!
Если ваш малыш посещает логопедический кабинет, знайте, что плохую

речь нельзя исправить за одно и даже два занятия.  Для этого потребуется
время и совместные усилия логопеда, ребенка и его родителей.

Исправление звуков проводится поэтапно:
1 -й этап - подготовительный (специальные упражнения для губ, языка,

голоса, дыхания и др.);
2-         й   этап - постановка (вызывание звуков по подражанию или при

помощи специальных приемов);
3-        й   этап  -  автоматизация  (закрепление  звука  в  слогах,  словах,

предложениях);
4-         й   этап  -  дифференциация  (в  случаях  замены  одного  звука

другим).
Подготовительный этап и этап закрепления нового звука у многих детей

протекает медленно и требует длительной тренировки.
Чтобы добиться правильного положения губ, языка, быстрого, четкого

произношения  звука  в  речи,  нужно  много  упражняться.  Потренируйтесь,
пожалуйста, дома!

Если  звук  еще  не  произносится,  выполняйте  артикуляционную
гимнастику.

Если звук поставлен, закрепляйте его: назовите картинки, раскрасьте их,
определите место звука в слове, составьте с данными словами предложения,
выучите  с  ребенком  речевой  материал,  записанный  в  тетради,  следите  за
звуками в повседневной речи.

Домашние  задания  проверяются  и  оцениваются.  Если  стоит  «5»  -
материал усвоен. Если оценки нет, нужно потренироваться в произношении
данного речевого материала. Обращайте внимание на подчеркнутые ошибки.

Пожалуйста, не забывайте тетради дома в дни занятий. В эти же дни вы
можете получить консультацию у логопеда по интересующим вас вопросам
или поприсутствовать на логопедическом занятии с вашим ребенком.

Желаю успехов в обучении вашего ребенка правильной речи!



А ВАШИ ДЕТИ ПРОИЗНОСЯТ «Р»?
За  последние  годы  резко  возросло  число  детей  с  зубочелюстными

аномалиями. Данная патология является причиной нарушения фонетической
стороны речи и влечет за  собой формирование дефектного произношения.
Всё это приносит немало огорчений и ребенку, как в дошкольном, так и в
школьном  возрасте,  и  родителям.  Часто  встречаются  неправильное
положение  зубов.  Нарушение  прикуса  (прогения,  прогнатия,  глубокий
прикус,  открытый  прикус,  перекрестный  прикус  и  др.).  В  этих  случаях
просто необходимо сотрудничество логопеда и врача - ортодонтом.

Хотелось бы заострить внимание и поговорить о такой патологии, как
укорочение языка.  Как известно,  укороченная уздечка языка ограничивает
его движения,  ребенку трудно поднять язык вверх (достать нос),  опустить
вниз (достать бородку), повернуть влево, вправо (достать щеку). У некоторых
детей можно заметить раздвоение кончика языка. При этом ребята дефектно
произносят  не  только  [р],  [л],но  и  шипящие  звуки.  Они  произносят  их  в
«нижнем положении» или как

губно-бубные, смягченно.
Нередко укороченные уздечки языка выявляются и у родителей. Такова

семейная  особенность.  При  нормальной  уздечке  языка  в  состоянии
физиологического  покоя  его  кончик  прилегает  к  нёбной  поверхности
верхних фронтальных зубов.

При  укороченной  уздечке  язык  поднимается  недостаточно,  и  он  не
оказывает нужного давления на верхний зубной ряд, не противостоит

давлению мышц губ и щек.
Различают пять видов укорочения уздечки языка по классификации Ф.Я.

Хорошилкиной.  Если  у  ребенка  укорочение X-III видов,  логопед  может  с
помощью упражнений растянуть подъязычную связку. Полезен при этом и
логопедический массаж уздечки языка.

Одновременно можно отрабатывать верхний подъём языка,  используя
комплекс артикуляционных упражнений(«оскал», «почистим верхние зубки»
(снаружи, изнутри), «хоботок»- «оскал», «маляр», «чашечка», «любопытный
язычок»,  «грибок»,  «грибок»-«гармошка»,  «лошадка»,  «пулемет»,
длительное удерживание широкого кончика языка у верхних зубов и др.).
Добиться  нужной  вибрации  кончика  языка  можно  с  помощью  зонда  или
упражнения  «Заведи  моторчик»  от  «д-д-д»,  от  «джж».  Упражнение
проводится в сочетании с быстрыми движениями пальца ребенка под языком.

Гораздо труднее поставить  [р]  при укорочении уздечки языка IV -  V
видов. Ребенка необходимо направить на консультацию к врачу - ортодонту,
так как в данном случае не обойтись без хирургического вмешательства. Уже
на следующий день логопед может предложить комплекс артикуляционных
упражнений для выработки верхнего положения языка и вибрации кончика
языка, столь необходимой для постановки звука [р].

Упражнения для мышц переднего участка языка:
-   на кончик языка положить кусочек ириски,  язык поднять  кверху и

прижать  к  переднему  участку  твердого  нёба  (зубы  сжать,  губы  не



смыкаются);
-   так же прижать кусочек ириски к нёбу, упираясь в купол нёба (зубы и

губы сжать).
Упражнения для мышц средней части языка:
-   «лошадка» -50-60 раз;
-    на кончик языка положить один кусочек ириски, второй - на середину

языка;  язык  поднять  вверх,  прижать  к  своду  неба  (зубы  сжаты,  губы
смыкаются  неплотно);  не  изменяя  положения  языка,  следует  трижды
проглотить  слюну.  Напряжение  жевательных  мышц  можно
проконтролировать, приложив к щекам пальцы.

Подготовив  моторику  языка  после  рассечения  подъязычной  уздечки,
или пластики, важно научить ребенка удерживать язык в форме «чашечки»
сначала у верхних резцов, затем за ними, потом у альвеол верхних резцов
делать присасывание и прищелкивание кончиком языка, удерживая челюсти
полуоткрытыми.

Одновременно с удерживанием языка вверх ребенок учится быстро. По
много раз на один выход, прижимать кончик языка к альвеолам за верхними
зубами, при этом произносить с сильным втягиванием воздушной струи [т],
[д], [джж] с ускорением - до появления вибрации языка.

Упражнения можно выполнять сидя и лёжа. После постановки звука [р]
его необходимо автоматизировать и ввести в речь.

Быстрее  и  интереснее  идет  закрепление  навыка,  если  использовать
карточки,  на  которых изображены улитка  (в  виде  спирали)  или  лабиринт
(звуковые дорожки).

Итак,  при  диагностике  недостатков  речи  нужно  быть  очень
внимательным  и  своевременно  выявлять  зубочелюстные  аномалии.
Логопедическая помощь будет более эффективной в сочетании с лечением у
ортодонта.



Профилактика речевых нарушений у младших дошкольников.

Необходимо  следить  за  речевым  дыханием  ребёнка  как  базой  для
правильного  развития  речи.  С  детьми  дошкольного  возраста  полезно
проводить ежедневно следующие игры:

1.Дуть на лёгкие шарики, карандаши, катать их по столу, пускать в тазу
с  водой  уточек,  лодки,  кораблики,  играть  на  духовых  музыкальных
инструментах (дудочках, губных гармошках).

2.Дуть  на  привязанные  к  натянутой  ниточке  снежинки,  лёгких
разноцветных птичек. Сдувать с руки пушинки. Дуть на мыльные пузыри.

3.Дуть вверх, не давая упасть вниз пушинке, мыльному пузырю.

Игра  «Эхо»  -  Дети  становятся  в  два  ряда  лицом друг  к  другу.  Одна
группа детей тихо произносит звук (а), другая громко. Можно употреблять
сочетания ау, уа, иа, ио.

«Вьюга» -  Дети,  сидящие  в  ряд,  изображают  вьюгу,  воющую  в
ненастный  вечер.  По  сигналу  воспитателя:  «Вьюга  начинается»  тихо
произносят: у- у - у; по сигналу «Сильная вьюга» громко произносят: у – у –
у;  по  сигналу  «Вьюга  затихает»  произносят  тише,  по  сигналу  «Вьюга
затихла» - замолкают.

«Гудок» -  Дети становятся в ряд лицом к воспитателю и поднимают
руки через стороны вверх, прикасаются ладонями, но не производят хлопка.
Затем медленно опускают через стороны вниз. Одновременно с опусканием
рук дети произносят звук (у) сначала громко, а затем постепенно всё тише и
тише.

«Кто кого» - Воспитатель вызывает двух детей и ставит их лицом друг к
другу.  По  сигналу  педагога  дети  одновременно  начинают  протяжно
произносить  сначала  тихо,  а  затем  громко  гласные  звуки.  Кто  дольше
другого тянет звук, тот выигрывает.

«Усатый  кот» -  Кто  либо  из  детей  –  кот,  притаившись,  подходит
произносит вполголоса: «Я усатый жадный кот, слышу ваш мышиный ход», а
остальные дети мышки – тихо проходят мимо него и шепчут: «Тише мыши,
кот всё ближе». Кто скажет громко, того кот хватает.

«Буря  в  стакане  воды» -  Наполняем  стакан  водой,  опускаем
коктейльную трубочку, дуем с силой так, чтобы образовались пузыри.



«Фокус» -  Улыбнуться,  приоткрыть рот,  приблизить широкий кончик
языка  к  верхней губе  и  сдуть  ватку  с  кончика носа.  Воздух должен идти
посередине  языка,  а  ватка  лететь  прямо  вверх.  Нижней  челюстью  не
помогать. Для игры соревнования вызываются два ребёнка. Выигрывает тот,
кто верно выполнит все условия игры и у кого ватка взлетит выше.

Комплекс упражнений для активизации мышц языка:

«Весёлый  язычок» -  Жил  язычок  в  своём  домике.  Проснулся  и
осмотрелся. Взглянул за калиточку (язычок высовывается из открытого рта),
посмотрел наверх, светит ли солнышко (кончик языка поднимается вверх),
потом посмотрел вниз, нет ли луж на земле (кончик языка опускается вниз).
Понравилось  язычку  на  улице,  и  захотел  он  погулять  (кончик  языка
поворачивается вправо, влево, вверх, вниз- «часики».Устал язычок и решил
поесть,  чтобы  сил  больше  набрать.  И  стал  молочко  лакать,  как  кошечка
(языком проводим лакательные движения). Наелся язычок, а губки испачкал
молоком. Почистил губки, сначала верхнюю, потом нижнюю (облизывание
кончиком языка верхней и нижней губы). А теперь почистил зубки верхние и
нижние (облизывание зубов под губами). Сделал всё язычок и опять решил
поиграть. Увидел качели и стал качаться на них (поднимание и опускание
лопатообразного языка к верхней и нижней губе при открытом рте вверх –
вниз, вверх – вниз, всё выше и выше ( постепенно поднимается высунутый
язык к  носу и  опускается  к  подбородку).  Перестал  качаться на  качелях и
решил  покататься  на  лошадке  (щёлкаем  кончиком  языка  за  верхними
зубами). Устал язычок и пошёл в свой домик спать. Закрыл калиточку (язык
распластать во рту и сомкнуть губы).

«Толстячки  –  худышки» -  Рот  закрыт.  Губы  сомкнуты.  Ребёнок
поочерёдно надувает и втягивает щёки в спокойном темпе, удерживая их в
каждом положении по 3 – 5 секунд.

«Ступеньки» -Улыбнуться,  открыть  рот,  установить  язык  в  форме
чашечки на верхней губе, затем перевести чашечку на верхние зубы, а затем
– за верхние зубы. Сохраняем «чашечку»,  плавно переводя язык из одной
позиции в другую и удерживая в каждом положении.

«Не разбей чашечку» - Придать языку форму «чашечки» и двигать его:
выдвигать  вперёд  и  убирать  обратно  в  рот.  Удерживать  язык  снаружи  и
внутри по 3 – 5 секунд, не разрушая чашечки.

«Кучер» - Сомкнуть губы и достаточно сильно подуть через них. Губы
вибрируют, и слышен характерный звук. 



Игры для развития фонематического слуха

Фонематическое  восприятие  –  это  различение  на  слух  звуков  речи.
Фонематический слух является основой для понимания смысла сказанного.
Родители часто жалуются – у моего ребёнка «каша во рту», он пропускает
или заменяет звуки  и  слоги в  словах –  виновником подобных нарушений
может  быть  неразвитый  фонематический  слух.  Сформированное
фонематическое восприятие является залогом чёткого произнесения звуков,
правильной  слоговой  структуры  слов,  основой  лёгкости  овладения
грамматическим строем языка, успешного освоения письма и чтения. Если у
вас  возникли  опасения  по  поводу  недостаточной  сформированности
фонематического восприятия у малыша, то первым шагом следует проверить
физический слух ребёнка. Убедившись, что он не снижен, можно переходить
к различным упражнениям для развития фонематического слуха.

1.Узнавание неречевых звуков.  Различение на слух неречевых звуков
является  фундаментом  и  основой  развития  фонематического  слуха.  Игра:
«Шумящие  мешочки»  Вместе  с  малышом  насыпьте  в  мешочки  или
коробочки  крупу,  пуговицы,  скрепки,  деревянные  брусочки,  бусинки.
Ребёнок  должен  угадать  по  звуку  потряхиваемого  мешочка,  что  у  него
внутри.

Игра:  «Волшебная  палочка»  Взяв  карандаш  или  палку  любого
назначения, постучите ею по разным предметам в доме. Волшебная палочка
заставит  звучать  вазу,  стол,  стену,  миску.  Ребёнок  должен  угадать,  какой
предмет звучит.

Игра:  «Похлопаем» Ребёнок повторяет ритмический рисунок хлопков.
Например, два хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложнённом
варианте малыш повторяет ритм с закрытыми глазами.

2.  Различение  звуков  речи  по  тембру,  силе,  высоте.  Игра:  «Три
медведя»  Ребёнок  отгадывает,  за  кого  из  персонажей  сказки  говорит
взрослый. Более сложный вариант: ребёнок сам говорит за трёх медведей,
изменяя высоту голоса.

3.Различение  сходных по  звучанию слов.  Игра:  «Верно –  неверно»
Взрослый показывает ребёнку картинку и называет предмет, заменяя первую
букву  (форота,  корота,  морота,  ворота,  порота,  хорота).  Задача  ребёнка  –
хлопнуть в ладоши, когда он услышит правильный вариант произношения.

4. Различение слогов. Игра: «Похлопаем» Взрослый объясняет ребёнку,
что  есть  короткие  и  длинные  слова.  Проговаривает  их,  интонационно



разделяя слоги.  Совместно с ребёнком произносит слова (па – па, ло – па –
та, ба – ле – ри – на), отхлопывая слоги. Более сложный вариант: предложить
ребёнку самостоятельно отхлопать количество слогов в слове.

Игра: «Что лишнее»? Взрослый произносит ряды слогов «па – па – па –
ба – па, фа – фа – фа – ва – фа». Ребёнок должен хлопнуть, когда услышит
лишний, (другой) слог.   

5. Различение звуков. Объяснить ребёнку, что слова состоят из звуков.
Поиграть в звуки. Комарик звенит -  з – з – з, вода шумит – с – с – с, кузнечик
стрекочет – ц – ц – ц, ветер шумит – ш – ш – ш, поезд едет – ч – ч – ч, жук
жужжит – ж – ж – ж, собака рычит – р – р – р. Взрослый произносит звук, а
ребёнок отгадывает кто, (что) его издаёт.  

Игры и упражнения, способствующие развитию речи

Ребёнок  постоянно  изучает  окружающий  мир.  Основной  метод
накопления  информации  –  прикосновения.  Ему  необходимо  всё  трогать,
хватать, гладить и даже пробовать на вкус. Если взрослые поддерживают это
стремление,  предлагая  малышу  различные  игрушки,  предметы  для
исследования, он получает необходимый стимул для развития. Доказано, что
речь ребёнка и его сенсорный опыт взаимосвязаны. Поэтому, если вы хотите,
чтобы ребёнок хорошо говорил, развивайте его ручки. 

Для  малышей после  1  года  очень  полезны специальные пальчиковые
краски, (ребёнок опускает в краску руку или пальчик и рисует на большом
листе бумаги), пластилин – его можно пока просто мять или разрывать на
кусочки.

Чем  старше  ребёнок,  тем  большую  нагрузку  можно  давать  его
пальчикам.  После  2  –  х  лет  предложите  ребёнку  игры с  пуговицами.  Их
можно пришить на кусок ткани, получится коврик – тренажёр для ножек, по
которому можно ходить, или сделать забавные застёжки.

Освоение ножниц – тоже большая нагрузка для пальчиков. Уже с 3 – х
лет можно предложить ребёнку что – нибудь резать (бумагу резать проще,
ткань, нитки сложнее).

После  3  –  х  лет  обязательно  приобретите  ребёнку  мозаику  (сначала
самую крупную), пазлы для малышей, интересно так же нанизывание бус и,
конечно, рисование (карандашами, красками с кисточкой).



Предлагаю  игры,  направленные  на  развитие  речи  и
фонематического слуха.

«Узнай по звуку» Игра на развитие внимания и звукового восприятия,
материалом  являются  различные  игрушки  и  предметы,  которыми  можно
производить  характерные  звуки:  барабан,  колокольчик,  ложка,  бумага.
Ребёнок садится спиной к взрослому,  который производит шумы разными
предметами. Ребёнок должен догадаться,  что за  предмет и назвать его,  не
поворачиваясь. Шумы могут быть самые разные. Можно бросать ложку, мяч
на пол, рвать бумагу,  ударять предметом о предмет,  перелистывать книгу.
Можно за каждый правильный ответ давать ребёнку звёздочку или фишку.

Упражнение  на  развитие  речевого  дыхания. Чтобы  научиться
выговаривать такие звуки как: «с», «з», «ш», «ж», «р» ребёнок должен уметь
делать достаточно сильный вдох.

«Одуванчик» На  прогулке  найдите  одуванчик.  Взрослый  предлагает
подуть  на  цветок  так,  чтобы  слетели  все  пушинки.  Обычно  ребёнок
справляется за 3 – 4 раза.

Речевая азбука для родителей младших дошкольников

Артикуляционная гимнастика – это гимнастика для губ, языка, нижней
челюсти.  Научите  малыша  перед  зеркалом  открывать  и  закрывать  рот,
поднимать  вверх  язык,  делать  его  широким  и  узким,  удерживать  в
правильном положении.

Быстрая  речь  неприемлема  в  разговоре  с  ребёнком.  Говорите  ясно,
чётко, называя предметы правильно. Главные составляющие красивой речи:
правильность, чёткость, внятность, умеренные темп и громкость, богатство
словарного  запаса  и  интонационная  выразительность.  Такой  должна  быть
ваша речь.



Дыхательная гимнастика важна в становлении речи. Чтобы выработать
воздушную струю, необходимую для произнесения многих звуков, научите
ребёнка дуть тонкой струйкой на лёгкие игрушки, кораблики. Если ребёнку
исполнилось  3  года,  он  обязательно  должен  уметь  говорить  фразами.
Отсутствие  фразовой  речи  говорит  о  задержке  речевого  развития,  а
отсутствие слов в 3 года – о грубых нарушениях общего развития.

Жесты дополняют нашу речь. Но если малыш вместо речи пользуется
жестами, не пытайтесь понимать его без слов. Чем дольше будете понимать
«жестовую» речь ребёнка, тем дольше он будет молчать. Присмотритесь к
малышу.  Отличается  ли  он  от  сверстников?  Не  перегружайте  его
информацией, не ускоряйте его развитие. Пока ребёнок не овладел родным
языком, рано научать иностранным.

Иллюстрации в детских книгах,  соответствующих возрасту ребёнка,  -
прекрасное  пособие  для  развития  речи.  Критерии,  по  которым  можно
оценить  речь  ребёнка,  родители  должны  знать.  Например,  нормы
звукопроизношения таковы: 3 – 4 года – (с), (з), (ц) уже должны правильно
произноситься; 4 – 5 лет – (ш), (щ), (ч), (ж); 5 – 6 лет – (л), (й); до 6 – 7 лет
допускается замена самого сложного звука (р) более простым звуком или его
отсутствие в речи.

Леворукость – не отклонение, а индивидуальная особенность человека,
заложенная во внутриутробном периоде, и не приемлет переучивания. Это
может привести к возникновению неврозов и заиканию. Мелкая моторика –
так обычно называют движения кистей и пальцев рук. Чем лучше развиты
пальчики, тем лучше развита речь.  Поэтому стремитесь к развитию мышц
руки  малыша.  Пусть  сначала  это  будет  массаж  пальчиков,  затем  игры  с
мелкими предметами, шнуровки, лепка, застёгивание пуговиц.

Подражание  свойственно  всем  малышам,  поэтому  старайтесь,  по
возможности, ограничивать общение ребёнка с людьми, имеющими речевые
нарушения (особенно заикание!).

Режим  дня  очень  важен  для  маленького  ребёнка,  особенно
гиперактивного.  Постоянное  перевозбуждение  нервной  системы,
недостаточный сон приводят к переутомлению, перенапряжению, что, в свою
очередь, может вызвать заикание и другие речевые расстройства.

 Соска вредна, если малыш сосёт её долго и часто. Во – первых, у него
формируется высокое (готическое)  нёбо,  которое влияет  на  формирование
правильного  звукопроизношения.  Во  –  вторых,  соска  мешает  речевому



общению. Вместо произношения слов ребёнок общается при помощи жестов
и пантомимики. Только комплексное воздействие различных специалистов
(логопед, врач, воспитатели, родители) поможет качественно улучшить или
исправить сложные речевые нарушения.

Умственное  развитие  неотделимо  от  речевого,  поэтому,  занимаясь  с
ребёнком, нужно развивать все психические процессы: мышление, память,
речь,  восприятие.  Фольклор  –  лучший  речевой  материал,  накопленный
народом  веками.  Потешки,  поговорки,  скороговорки,  стихи,  песенки
развивают речь детей и с удовольствием ими воспринимаются. Скороговорки
развивают дикцию. Но сначала их нужно произносить в медленном темпе,
перед зеркалом, чётко проговаривая каждый звук, затем темп увеличивать.
Информация,  которая  сообщается  ребёнку,  должна  соответствовать  его
возрасту и способностям.

Цветы  (ромашки,  одуванчика)  можно  использовать  для  развития
речевого дыхания. Предлагая ребёнку дуть на одуванчик (не раздувая щёки),
вырабатываем  направленную  воздушную  струю;  понюхать  ромашку  –
вырабатываем речевое дыхание: вдох носом, выдох ртом.

Шёпотной речи тоже нужно учить. Ребёнку тяжело менять силу голоса.
Следите  за  тем,  чтобы  малыш  не  перенапрягал  голосовые  складки.  Крик
противопоказан всем, а особенно детям до 10 – 12 лет, так как их голосовые
складки находятся в стадии формирования.

Щётка  (любая),  используемая  для  массажа  пальцев,  ладошек,
стимулирует  развитие  мелкой  моторики,  повышает  тонус  мышц  рук  и
пальцев.

Язык – орган артикуляции. Научите ребёнка перед зеркалом поднимать
и  опускать  язык,  делать  его  широким,  узким.  Достаточно  10  –  15  мин
ежедневных  занятий  артикуляционной  гимнастикой,  чтобы  у  малыша  не
было проблем с произнесением звуков. 

Речевое развитие детей 6 – 7 летнего возраста

- Дети правильно изменяют и согласовывают слова в предложении.

- Понимают обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы. Фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи.



-  Правильно  передают  слоговую  структуру  слов,  используемых  в
самостоятельной речи.

- Пользуются в самостоятельной речи простыми распространёнными и
сложными предложениями, владеют навыками объединения их в рассказ.

- Владеют элементарными навыками пересказа.

- Владеют навыками диалогической речи, навыками словообразования.

-  Грамматически  правильно  оформляют  самостоятельную  речь  в
соответствии с нормами языка.

-  Словарь  насыщен  обобщающими  существительными,
прилагательными.  Дети  активно  используют  синонимы,  антонимы,
объясняют  неизвестные  значения  знакомых  многозначных  слов,  сочетают
слова по смыслу. Осознанно употребляют родовые и видовые понятия.

-  Хорошо  развита  диалогическая  речь:  дети  отвечают  на  вопросы,
задают вопросы.  Свободно пользуются интонациями.  Способны построить
краткие сообщения. Умеют оформить монологическую речь грамматически
правильно,  последовательно и связно,  точно и выразительно строить свои
высказывания в пересказах и самостоятельном высказывании.

- К шести годам дети способны овладеть основами грамоты: знать все
буквы  алфавита.  Проводить  звуковой  анализ  слов,  анализировать
предложение  на  слова,  читать  по  слогам  и  целыми  словами  несложные
тексты.


