
Возрастные особенности развития речи 

детей 3-4 лет 

  

Развитие речи у детей младшего 
дошкольного возраста происходит особенно быстро: быстро, как ни в каком 

другом возрасте пополняется словарный запас, улучшается звуковое оформление 

слов, более развернутыми становятся фразы. Однако не все дети имеют 
одинаковый уровень речевого развития: одни уже к трем годам чисто и правильно 
произносят слова, другие говорят все еще не достаточно отчетливо, неправильно 

произносят отдельные звуки. Таких детей большинство. 
 
 

1.  Понимание речи: 
  

· Знает названия основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный) – «Покажи 

красный мяч, покажи зелёную машинку». 
· Слушает длинные сказки и рассказы. 
· Понимает двухступенчатую инструкцию типа: «Пойди на кухню и принеси 

кружку». 
· Понимает значение простых предлогов (В, НА, ЗА, ПОД, ИЗ) – выполняет задания 
типа «Положи кубик в коробку», «Положи кубик под ведёрко» и т.д. 

   

     2.  Словарный запас: 
  

· Дети свободно вступают в контакт не только с близкими, но и с посторонними 
людьми. 
· Дети часто задают вопросы типа: «Что это? Как называется? Зачем? Куда? 

Откуда?» 

· В речи детей кроме существительных и глаголов всё чаще появляются и др. 

части речи 
  

                                       местоимения (Я, ТЫ, МНЕ) 

                                       наречия (тепло, красиво…) 
                                       числительные (один, два) 
                                       прилагательные (холодный, горячий, хороший, плохой) 

                                       предлоги (В, НА, ЗА, ПОД, ИЗ) 
   

     3.  Грамматический строй: 
  



· Ребёнок может составлять предложение из 4-х слов с предлогом («Мальчик 

сидит на стуле»). 
· Используется множественное число существительных и глаголов («Чашки стоят 
на столе»). 

· Допускают грамматические ошибки: не всегда правилен порядок слов в 
предложении («Я хочу нет»= «Я не хочу»), неправильно употребляют падежные 
окончания («У меня много подругов», «Мама моет окны») 

   

     4.  Звукопроизношение: 
  

· Твёрдые согласные могут произноситься смягчённо («лёзецька» вместо 
«ложечка») 
· Свистящие звуки – С,З,Ц - произносятся недостаточно чётко, 

пропускаются(«абака» вместо «собака»), заменяются: С=Ф(фобака-собака), 
З=В(вамок-замок), Ц=Ф(фыплёнок-цыплёнок), С=Т(тобака-собака), З=Д(дамок-
замок), Ц=Т(тветок-цветок). 

· Шипящие звуки – Ш,Ж,Щ – пропускаются(апка-шапка), заменяются: 
Ш=С,Ф(сапка, фапка-шапка), Ж=З,В(зук,вук-жук), Ч=Ц,ТЬ(оцки,отьки-очки), 
Щ=СЬ,ТЬ(сётка,тётка-щётка) 

· Звуки Л и Р пропускаются(ампа-лампа, ука-рука), заменяются на ЛЬ(люка-
рука),на Й(юка-рука) 

· В словах из 4-5 слогов пропускают слоги, звуки, переставляют их 
(тематура=температура) 

   

     5.  Мелкая моторика: 
· Держит карандаш пальчиками 

· Копирует формы несколькими чертами 

· Собирает и строит постройки из кубиков 

· Обводит по контурам 

· Копирует крест, воспроизводит формы 

  

 Предлагаемые далее игрушки и игры могут быть использованы для развития у 
детей слухового внимания, правильного восприятия речи, учить детей соотносить 

звучащее слово с картинкой или предметом, внятно произносить слова различной 
структуры , отвечать на вопросы; громко и тихо воспроизводить звукоподражания. 

 

Игрушки и игры для развития речи детей 3-4 лет: 
  

· Наборы игрушек (животных, птиц…)     
  

- для уточнения произношения в звукоподражаниях: 
Му-у-у, И-го-го, Бе-е-е, Мяу-мяу, Гав-гав и т.д. («Угадай, кто кричит?», «Большой - 

маленький» - произношение звукоподражаний голосом различной высоты, силы и 
тембра, например, как мяукает кошка, а как котёнок?); 
- для организации сюжетно-ролевых игр («Зоопарк», «Ферма») 

  

· Кубики– развивают мышление, умение работать по образцу, 
зрительную память. 

  

Родителям раздаются наборы кубиков, они собирают любое изображение. 



- К изображённым на кубиках предметам можно задать ряд вопросов (вопросы 

адресуются родителям): 
- Что это? Где растёт? Какого цвета? Какой формы? Что из этого 
можно   приготовить? 

- Кто это? Какие части тела у него есть? Где живёт?   Как зовут детёныша, 
его маму и папу?   Чем питается? 

  

·Пластилин и паста для лепки - развивают моторику, цветовое 
восприятие, воображение. 

  

- Учите ребёнка катать шарики и колбаски, делать из них лепёшечки и колечки – 
игра «Угощение для Мишки»(шарики -   «ягодки», «яблочки», лепёшки – 
«печенье»); размазывание пластилина по основе и вдавливание в него зёрен 

гороха, фасоли, макарон, бусин в виде различных фигур и предметов. 
  

·Мягкие игрушки, игрушки, надевающиеся на руку (варежка) и на палец 
(пальчиковые игрушки): 

  

-   развивают моторику, интонацию голоса, звукоподражательные навыки. 

-   используются для проигрывания знакомых сказок. 
  

·Игрушечный телефон -   разговоры по телефону (настоящему с бабушкой или 

игрушечному) способствуют развитию активной устной речи детей. 
  

·Звучащие игрушки - погремушки, пищалки, игрушечные музыкальные 
инструменты: 

  

- развивают слуховое внимание ребёнка, заставляют его прислушиваться к звукам. 

- Игры: «Угадай, на чём играю?», «Что за звук?», «Угадай, что делаю?» 
  

·Мелкий конструктор, заводные игрушки, шнуровки, мозаика, пазлы, 
наборы бижутерии для девочек - 

  

- Развивают мелкую моторику, помогают формировать представление о «целом» и 

«части», развивают у ребёнка воображение, вырабатывают усидчивость. 
  

·Игрушки и предметы из различных материалов (деревянные, 
пластмассовые, меховые, тканевые, вязаные, металлические и т.д.)   

  

-   Обогащают словарный запас (активный и пассивный) словами-названиями 

предметов и их частей, признаков. 
  

-   Игры: «Чудесный мешочек», «Узнай игрушку по описанию»("Это мягкая 

игрушка. Она серая. Хвостик короткий, а уши длинные. Любит морковку, прыгает 
ловко» - Зайчик), «Назови части целого» (кот - туловище, голова, лапы, когти, 
хвост, нос, уши, глаза, усы). 

  

·Детское лото и другие настольно-печатные игры - закрывая картинки 
на листе маленькими карточками, можно одновременно преследовать 

несколько дидактических целей. 
  



Итак, несколько способов использования детского лото для развития речи: 

логопед работает с родителями, предлагая им разные виды практических заданий: 
  

 Проговаривание названий картинок четко и внятно. 

 Когда картинка закрывается, отрабатывать окончания Родительного падежа: 
был мяч – нет мяча 

 Когда все картинки уже закрыты – вспомните их и назовите: развитие памяти 

 Назовите каждое слово на картинке ласково: мячик, белочка 

 Назови два-три действия, связанных с картинкой: прыгает, скачет, катится 

 Назовите 2-3 признака предмета, изображенного на картинке: круглый, 

красный, резиновый. 
И напоследок хотелось бы дать вам несколько советов: 

  

· Говорите с ребёнком неторопливо, короткими фразами; пользуйтесь правильным 
русским языком, не переходите на «детский язык», т.к. это нередко тормозит 
развитие речи ребёнка. Взрослые должны предъявлять ребёнку образец 

правильной речи; 
· Каждый день читайте ребёнку стихи и сказки по возрасту, не сердитесь, если 
придётся много раз читать одну и ту же книгу, поддерживайте познавательный 

интерес; рассматривайте картинки в книгах, задавайте вопросы о прочитанном; 
· Поощряйте любопытство, стремление задавать вопросы; 

· Обязательно поправляйте речевые ошибки, допущенные ребёнком (согласование 
слов в предложении, употребление предлогов…) 
· Во время общения приучайте ребёнка смотреть прямо на говорящего, тогда он 

легче перенимает правильную артикуляцию звуков; 
· Называйте всё, что видит или делает ребёнок. 
 
 

  

- ОЧЕНЬ часто дети, которые плохо говорят для своего возраста, еще и плохо 

едят. Как правило, для них проблема скушать яблоко или морковку, не говоря о 
мясе. Вызвано это слабостью челюстных мышц, а она, в свою очередь, 
задерживает развитие движений артикуляционного аппарата. Поэтому 

обязательно заставляйте ребенка жевать сухари и целые овощи и фрукты, хлеб с 
корочками и кусковое мясо. 

  

 
 

- Не забывайте развивать и мелкую моторику - то есть малыш как можно больше 

должен работать своими непослушными пальчиками. Как бы ни казалось вам это 
утомительным, пусть малыш сам застегивает пуговицы, шнурует ботинки, 

засучивает рукава. Причем начинать тренироваться ребенку лучше не на своей 

одежде, а сперва "помогать" одеться куклам и даже родителям.  По мере того, как 
детские пальчики будут становиться проворнее, его язык будет все понятнее не 

только маме, но и окружающим. 
  
  

Дорогие родители, желаем вам успехов!!! 
  

Титова И. А., учитель- логопед 

 
 



   Театрализованная деятельность в 

коррекционной работе логопеда с детьми с 
ОНР 

  

Театрализованная деятельность, как средство развития правильной речи с детьми 

логопедической группы с ОНР. Различные виды театров позволяют в игровой 
форме закреплять знания детей по постановке звуков и расширять их словарный 

запас и в целом способствовать грамотной и красивой речи у детей. 

Также театрально – игровая деятельность развивает коммуникативные качества у 
детей логопедической группы умение общаться со сверстниками, договариваться в 

постановках. Развивает эмоционально-волевые качества у детей. У детей, 

имеющих нарушения речевого развития, ОНР можно выделить ряд общих 
проблем: в первую очередь – это нарушение общения, во-вторых, следствием 

этого, отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей 

психической жизни такого ребёнка. 
Чтобы помочь ребёнку в решении его проблем, необходимо к проблеме подходить 

целостно. При исправлении и обучении правильной речи, нужно задумываться о 
том, а как ребёнок будет пользоваться в свободной речи, тем, чему его научили. 
Уютно, комфортно ли он себя будет чувствовать при общении с окружающими. 

Свободно, легко ли будет произноситься из его уст, то, в чём раньше он 
испытывал трудности. Речевая деятельность, как совокупность процессов 
говорения и понимания является основой коммуникативной деятельности и 

включает неречевые средства: жесты, мимику, пантомимические движения. 
При некоторых речевых нарушениях адекватное использование неречевых средств 

общения затруднено. Чаще всего нарушения речи у детей сопровождаются 

отклонением поведения, нарушением эмоционально-волевой сферы. 
скованностью, зажатостью, повышенной активностью или наоборот пассивным 
поведением. Театрально-игровая деятельность – это не только игра, но и 

перевоплощение ребёнка в сказочного персонажа данного сюжета. А 
использование ещё и сказочного сюжета — это заинтересованность ребёнка, 

концентрация внимания и ненавязчивое осуществление поставленных 

коррекционных задач логопедом. 
 
 

Основная цель работы — это создание условий для коррекции речевых нарушений 
детей и развитие их мотивации на устранение своих речевых дефектов. 

Задачи: 
 пополнять и активизировать словарь детей; 
 расширять словарный запас, обозначающий названия предметов, действий 

признаков; 
 закреплять правильное произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, 

продолжать работать над интонационной выразительностью речи; 

 продолжать учить детей пользоваться прямой и косвенной речью в 
инсценировках сказок; 

 совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; совершенствовать умение связно и 
выразительно пересказывать сказки без помощи взрослого; воспитывать 
культуру речевого общения. 



 
 

Ломовцева М. В., учитель- логопед 

 
 

 
 

Речь- средство общения между людьми 

 
 

Звук  это строительный материал для человеческой речи. Поэтому произносить 
все звуки русского языка четко, внятно, понятно для окружающих - залог 

успешного развития, общения,  дальнейшего обучения вашего ребенка в школе. 
Многие папы и мамы считают безобидным «сюсюканья» и «картавость» своих чад. 

Но, как известно, даже самое простое нарушение звукопроизношения может 

повлечь за собой серьезные негативные последствия: заниженную самооценку, 
проблемы коммуникативного общения, так же это влечет  за собой негативное 
отношение к обучению в школе. Многие родители задаются вопросом, почему 

именно мой ребенок плохо разговаривает, ведь в семье все говорят « чисто». 
Дефектное произношение  может появиться под влиянием различных 

неблагоприятных  воздействий: подражание старшим, различные  заболевания, 
отрицательные наследственные факторы, плохие социально - бытовые условия, 
дефицит общения, психические травмы. Причины отклонений могут быть как 

органического 

(несовершенность речевого аппарата), так и функционального ( нарушения ЦНС) 
характера. 

Внимание родителей должно привлечь даже самое простое нарушение речи, т.к. 
из этого, как следствие, вытекают трудности овладения  чтением, письмом 
и  математикой. «Почему?»- спросите вы. Потому, что при дефектном 

произношении  часто встречаются замены  звуков, например «с» на «ш» (сапка-
шапка), если ребенок неправильно произносит  звук, или заменяет его другим, 
значит и писать его он будет так, как слышит. Первоклассники часто пишут все 

слова слитно или вместе с предлогами, это значит, ребенок  не может  выделить 
из речевого потока  слово, звук, букву. Проблем  такого плана у первоклассников 

очень много. Если своевременно выявить эти нарушения и провести 

коррекционную работу, то есть возможность  не допустить таких трудностей на 
последующих этапах обучения. 

Разобраться в проблемах такого плана сможет только логопед. 

 
 

Поэтому, если вашему ребенку более3,5 лет и больше и он: 

 недавно начал говорить, и его речь непонятна; 
 к 3,5 годам у него не сформировалось вообще никакой речи; 

 

 речь ребенка неразборчива; 
 у ребенка имеются отдельные нарушения звукопроизношения; 

 

 он не произносит отдельные звуки или заменяет их другими; 
 



 говорит в «нос»; 
 

 имеет расстройства голоса; 
 

 заикание; 
 имеет различные несовершенства речевого аппарата (короткая подъязычная 

связка и др.) 

  
 

Обратитесь к логопеду, не откладывйте! 

 
 

 

Титова И. А., учитель- логопед 
 

Использование мнемотехники для 

развития связной речи дошкольников 

  

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным 

ему пяти словам – он будет долго и напрасно 

мучиться, но свяжите двадцать таких слов 

с картинками, и он их усвоит на лету» 

                                                                                                            К. Д. Ушинский 

Мы часто сталкиваемся при заучивании стихотворений с детьми с тем, что дети их 

плохо запоминают. Проблема снижения памяти чаще всего заключается в том, что 
у детей с ОНР не развита произвольность процесса запоминания. Иначе говоря, 
информацию мы даем, но ребенок не ставит перед собой задачи ее запомнить. 

Как говорится, «в одно ухо влетело, в другое вылетело». Работает 
непроизвольная память: интересно – запомнится, неинтересно – нет. Резервы 

непроизвольного запоминания достаточно велики. В дошкольном возрасте его 
вполне хватает. Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, 

необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным, 

занимательным, развивающим. Мы 
используем прием мнемотехники. Мнемотехника – это совокупность приемов, 
обеспечивающих успешное запоминание, сохранение, воспроизведение 

информации и развитие речи, при которых включаются не только слуховые, но и 
зрительные анализаторы. 

  

Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, 
использование мнемотаблиц на занятиях позволяет им эффективнее 
воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и 

воспроизводить её. Особенность методики – применение не изображения 
предметов, а символов, значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. 

Символы максимально приближены к речевому материалу. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 
изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. 
Главное – условно-наглядная схема должна быть изображена так, чтобы 

нарисованное было понятно детям. 
  



Мнемотаблицы используем при обучении составлению описательных и творческих 

рассказов; при заучивании стихов; при обучении пересказу художественной 
литературы. 

  

Обучение рассказыванию 
  

Описательный рассказ - это наиболее трудный вид в монологической речи. 

Описание задействует все психические функции (восприятие, внимание, память, 
мышление). Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание - это анализ, 
что очень трудно для ребенка. Здесь важно научить сначала, выделять признаки 

предмета, а затем их описывать. Предложение придумать рассказ или сказку дети 
обычно встречают радостно. Но чтобы творческие рассказы детей были не 

однообразные, логично построенные, существенную помощь нам 

оказывают мнемотаблицы. 
  
  

Работа по обучению рассказыванию с   использованием мнемотаблиц состоит из 
трех этапов: 

  

·       рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено; 
·       перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных 
символов слов в образы; 

·       рассказ по заданной теме (сначала с помощью, а затем – самостоятельно). 
  

Заучивание стихотворений. 
  

Заучивание стихотворений вызывает у детей большие трудности. Очень важно 
пробудить интерес, увлечь их, раскрепостить и превратить этот процесс в 

любимый и самый доступный вид деятельности – игру. Суть мнемотаблиц при 
заучивании стихов заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 
словосочетание придумывается картинка (изображение, таким образом, всё 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, 
используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 
начальном этапе дети с большим трудом запоминают даже самые маленькие 

четверостишия, но в дальнейшем объем запоминаемой информации значительно 
увеличивается. 

  

Использование данной технологии в работе показывает устойчивые результаты 
обучения и развития детей. Постепенно память дошкольников укрепляется, 

становится более “цепкой”, развивается образное мышление, дети запоминают и 

пересказывают тексты намного лучше, больше по объёму, легче и эмоциональнее. 
 
 
  

Титова И. А., учитель- логопед 

 

Советы логопеда 

 
 



1. Развивать челюстные мышцы и мышцы языка. Эффективно пережёвывание 

грубой  пищи,  полоскание  рта,  надувание  щёк,  перекатывание  воздуха  из 
одной щеки в другую и т.д. 
2. Разговаривать с ребёнком только на правильном русском языке, ни в коем 

случае не использовать "детский язык". 
3. Каждый день читать ребенку короткие стихи и сказки. 
4. Чаще разговаривать с ним, терпеливо отвечать на все его вопросы, поощрять 

желание их задавать. 
5. Говорить чётко, внятно, несколько раз повторяя слово или фразу, меняя в ней 
слова местами. 

6. Выполнять несколько раз в день артикуляционную гимнастику. Её цель -
заставить работать мышцы, участвующие в произнесении звуков, сделать их 
более  послушными.  Она  включает  упражнения  для  тренировки  органов 

артикуляционного  аппарата,  отработки  необходимых  для  правильного 
произнесения  звуков  положений  губ,  языка,  мягкого  неба.  Первое  время 

необходимо работать перед зеркалом. 
7. Не перегружать ребёнка. Не рекомендуется проводить занятия более 15-20 
минут. 

8. Использовать упражнения для развития мелкой моторики. 
9. При  заикании  хорошие  результаты  дают  музыкальные  занятия, 
способствующие  развитию  речевого  дыхания,  темпа  и  ритма.   

 
 

Занятия  с ребёнком 

не  должны  быть  скучным  уроком,  необходимо  постараться превратить их в 
увлекательную игру, создать спокойную, доброжелательную атмосферу, настроить 

ребёнка на положительный результат, чаще хвалить его. 

 
 

Ломовцева М. В., учитель- логопед 

 
 

Задержка речевого развития – что это и как 
бороться? 

  

Когда ребенок должен начать говорить? 

  

В 1 год ребенок должен произносить около 10 облегченных слов и знать названия 
200 предметов (чашка, кровать, мишка, мама, гулять, купаться и т.п. 

повседневные предметы и действия). Ребёнок должен понимать обращённую к 

нему речь и реагировать на неё. На слова «где мишка?» - повернуть голову к 
мишке, а на просьбу «дай руку» - протянуть руку. 

  

В 2 года ребенок должен строить фразы и короткие предложения, использовать 
прилагательные и местоимения, словарный запас в этом возрасте увеличивается 
до 50 слов (это по низу нормы), как правило, специалисты хотят услышать от 

ребёнка хотя бы 100 слов. 
  



В 2,5  года ребенок должен строить сложные предложения, используя около 200-

300 слов, задавать вопросы «где?», «куда?». Ребёнок должен знать своё имя, 
различать родных, изображать подражательно голоса основных животных и птиц. 
В речи появляются прилагательные – большой, высокий, красивый, горячий и т.д. 

  

В 3 года ребенок должен говорить предложениями, объединенными по смыслу, 
употреблять правильно все местоимения, активно использовать в речи 

прилагательные и наречия (далеко, рано, горячо и т.д.). С точки зрения 
неспециалиста легко выявить, что у трёхлетки проблемы с речью следующим 
образом – пусть вашего малыша послушает незнакомый с ним человек. Если он 

понимает 75% сказанного вашим крохой, а между взрослым и ребёнком 
складывается простая диалоговая речь – то всё в порядке. Речь ребёнка в 3 года 

должна изменяться по родам, числам. То есть, если на вопрос «хочешь 

конфетку?» ребёнок отвечает «хочешь» вместо «хочу» - это уже отклонение в 
развитии. 

  

  

Где граница между индивидуальными особенностями развития и 
отставанием? 

  

Успокоим сначала сверх пугливых родителей и бабушек. Рамки, которые 
учитываются нормами развития, достаточно гибкие. Если ваш малыш в год 

говорит не 10 слов, а 7, то тревогу бить не стоит. Колебания в сторону чуть 
раньше или чуть позже допустимы в пределах 2-3 месяцев. Причём для мальчиков 

возможно отставание от девочек на 4-5 месяцев. 
  

Одновременно стоит предупредить родителей мальчиков, что нельзя запускать 
ситуацию, и если отклонение от нормы значительно, обязательно бить тревогу. 

  

Что считается речью? До возраста 2,5 лет допустимо, если ребёнок говорит 
«малышковым языком». Словами считаются не только полноценные «мама» и 

«папа», но и «би-би» вместо «машина», «кар-кар» вместо «ворона», и «куп-куп» 
вместо «идём купаться». Ребёнок может придумывать собственные обозначения 
предметам. Если ребёнок упорно называет макароны «камани» - это тоже слово. 

Допустимо, чтобы одно и то же сочетание звуков использовалось для обозначения 
разным предметов («ки» - киска, носки, кинуть). 

  

Но если ребёнок в 2,5 года не пытается говорить фразами из 3-4 слов вроде 
«мама дё куп-куп» (мама идёт купаться), то надо однозначно бить тревогу. В 

принципе, внимательные специалисты могут отметить задержку речевого 
развития на достаточно раннем периоде. 

  

Перечислим признаки значительной задержки речевого развития: 
 
  

 Если ребенок в 4 месяца      эмоционально не реагирует на жесты взрослых и 

не улыбается, не оживляется,      когда к нему обращается мамочка. 
  

 Если ребёнку уже 8-9 месяцев, а      так и нет лепета (повторяющихся ба-ба-ба, 

па-па-та и т.п. сочетаний), а в      год это на редкость тихий ребёнок, мало 
издающий звуки. 

  



 Если ребёнку уже полтора, а      простых слов, например «мама» или «дай» он 

не говорит и не понимает      простых слов - своего имени или названий 
окружающих предметов: не способен      выполнить простейшие просьбы типа 
«иди сюда», «сядь». 

  

 Если у ребёнка есть трудности с      сосанием или жеванием. Например, если 
полуторагодовалый ребёнок не умеет      жевать и давится даже кусочком 

яблока. 
  

 Если в два года ребёнок      использует только несколько отдельных слов и не 

пытается повторять новые      слова. 
  

 Если в 2,5 года активный словарный запас менее 20 слов      и 

словоподражаний. Не знает названий окружающих предметов и частей 
тела:      не может по просьбе показать на знакомый предмет или принести что-
либо,      находящееся вне поля зрения. Если в этом возрасте не умеет 

составлять      фразы из двух слов (например, «дай воды») 
  

 Если трёхлетний малыш говорит настолько непонятно, что      его с трудом 

понимают даже родные. Он не говорит простых предложений      (подлежащее, 
сказуемое, дополнение), не понимает простых объяснений или      рассказов о 
событиях в прошлом или будущем. 

  

 Если трёхлетний ребёнок «тарахтит», то есть говорит      слишком быстро, 
глотая окончания слов или, наоборот, крайне медленно,      растягивая их, хотя 

дома примера такой речи нет. 
  

 Если в три года ребёнок говорит в основном фразами из      мультиков и 

книжек, но не строит собственные предложения – это признак      серьёзного 
отклонения в развитии. Если в три года малыш зеркально      повторяет то, что 
говорят при нём взрослые, пусть даже и к месту – это      причина срочного 

обращения к специалисту. 
  
  

Помощь каких специалистов и когда может понадобиться ребенку с 
задержкой речи? 

  

К сожалению, многие родители считают, что задержку развития «лечат» 
логопеды, но логопеды - это педагоги, а не врачи. Они лишь учат ребенка 

правильно говорить различные звуки, а этим можно эффективно заниматься лишь 

с 4-5 лет. Но мы с вами уже знаем, что ждать до 5 лет в случае с ребёнком с ЗРР 
крайне опасно. 

  

Итак, сначала вам потребуется достаточно детальная диагностика для выявления 
причин патологии развития речи. 

  

Для выяснения причин задержки в речевом развитии необходимо обратиться к 
невропатологу, логопеду, а в отдельных случаях к психиатру и детскому 

психологу. 
  
  



С какого возраста начинается работа по преодолению задержек в 

развитии? 
  

Чем раньше, тем лучше. 
  

Невропатологи могут назначить лечение уже с 1 года, если рано установлена 
неврологическая патология, которая приводит или может привести к задержке 

речевого развития. 
  

Дефектологи начинают заниматься с детьми с 2 лет, они помогают развивать у 

ребенка внимание, память, мышление, моторику. Логопеды - помогают 
«поставить» звуки, учат правильно строить предложения и составлять грамотный 

рассказ.   
  
  

Очень важно, чтобы родители, заметив у малыша признаки задержки речевого 

развития, не просто уповали на помощь специалистов, но и сами активно 
занимались с ребенком. Дефектолог помогает выбрать направление той работы, 

которую ежедневно и ежечасно придётся проводить родным ребёнка. 
  
  

Немного о методах коррекционной работы. 
  

В работе с такими детьми используют арттерапию, музтерапию, методы 
предметно-сенсорной терапии, специальные методы разработки крупной и мелкой 

(тонкой) моторики, методы расширения понятийного аппарата ребёнка. 
  

Например, активно используются пальчиковые игры. 

В коре головного мозга отделы, отвечающие за развитие артикуляционной и 
тонкой ручной моторики расположены близко друг к другу и тесно взаимосвязаны. 
Однако рука в процессе онтогенеза развивается раньше, и ее развитие как бы 

«тянет» за собой развитие речи. Следовательно, развивая тонкую ручную 
моторику у ребенка, мы стимулируем развитие его речи. Необходимо, чтобы дома 

родители обеспечили ребёнку возможность разработки мелкой моторики – 

конструктор, паззлы, игры-вкладыши, мозаика, игрушки-шнуровки, кубики и 
мячики разного размера, пирамидки и кольцеброс, тренажёры для застёгивания 
пуговиц и завязывания шнурков. Надо с ребёнком много лепить из пластилина, 

рисовать пальчиковыми красками, нанизывать бусинки на шнурок, выполнять 
гравюры и примитивные вышивки. 

  

      Большое значение имеет использование различных техник массажа и 
двигательной стимуляции для развития восприятия и ощущений с самого раннего 

возраста. 
  

      В тех случаях, когда у ребенка имеются отклонения в психофизическом 
развитии, применение массажа (в системе коррекционно-развивающего обучения) 

нужно продолжать в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
  

Рекомендуется использовать подвижные игры (методика логоритмики), 

развивающие умение ориентироваться в пространстве, ритмично и ловко 
двигаться, менять темп движений, а также игры, в которых движения 
сопровождаются речью. Немаловажно и музыкальное развитие ребёнка. 



Эффективны такие игры, как «Угадай, что звучало?», «Узнай по голосу», «Какой 

инструмент играет?», «Улавливай шепот» и др. Ведь почти у всех детей с ЗРР 
недостаточно развито внимание (меньший объем запоминания и воспроизведения 
материала), они не умеют сосредоточиться, часто отвлекаются, не слышат ритм и 

плохо улавливают интонационную окраску голосов окружающих. 
Необходимо развивать и зрительное внимание посредством работы с 

разноцветными полосками, палочками, кубиками, геометрическими плоскостными 

и объёмными фигурами и специальными карточками. 
  

        Любые занятия должны проводиться по системе, поэтому необходимо 

заниматься ежедневно и под контролем специалиста. Дети со значительной 
задержкой речевого развития должны посещать не общее дошкольное заведение, 

а  логопедический детский сад. 
  

В заключение, подчеркну ещё раз, что если вы заметили, что речевое развитие 
вашего малыша не соответствует возрастной норме, не медлите - срочно 

обратитесь к специалистам! Если коррекцию речевых расстройств начинать в 
раннем возрасте, то велика вероятность, что уже в 6 лет ваш ребёнок не будет 

ничем отличаться от ровесников. 

 
 
  

                                                                Титова И. А., учитель- логопед 
 

Почему вашему ребёнку 

необходима логопедическая группа? 

  
 

 
  

Примерно к пятилетнему возрасту речь детей должна быть в основном 
сформирована: ребенок должен уметь грамотно выстраивать фразы, иметь 
правильное звукопроизношение, уметь различать звуки на слух, составлять 

несложный рассказ по картинке. Некоторые дети пока не владеют этими навыками 
или владеют ими не в полной мере. Такие дети  нуждаются в 

логопедической помощи. 

 
 
  

Если  ребенку поставили диагноз ФНР, ФФНР или ОНР. Ребенок не произносит 
некоторые звуки или произносит их с искажениями. Или наряду с нарушением 



звукопроизношения ребенок недостаточно четко различает звуки на слух, 

допускает ошибки в грамматическом оформлении высказывания. Или к этим 
проблемам добавляются трудности в поиске нужных слов в речи, неумении 

пересказать сказку, рассказ или построить связное высказывание. 
  

При систематических  занятиях  можно не только  преодолеть все имеющиеся 
нарушения речи, но и развивать у ребенка внимание, зрительное и слуховое 

восприятие, память, мышление, общую и мелкую моторику, обогатить словарный 
запас – словом все то, что так пригодиться ему в школе при изучении разных 

предметов. 

 
 
  

Если не исправить у ребенка неправильное звукопроизношение до школы, то 
после сделать это будет намного труднее, т. к. дефект закрепится и войдёт в 

привычку и, кроме того, повлечет нарушение в письменной речи. 
  

Несмотря на все вышеперечисленные плюсы, некоторые родители отказываются 
от логопедической группы, мотивируя тем, что ребёнок в обычной группе 

научится правильно говорить быстрее, нежели в среде плохоговорящих детей. Это 
заблуждение, т.к. часто у детей с речевыми проблемами недостаточно развит 

фонематический слух. Такой ребёнок не может отличить, какой звук произносится 

верно, а какой нет. Следовательно, пример правильной речи не может служить 
средством исправления данного дефекта, и, без специального коррекционного 

обучения, ребёнок не овладеет правильной речью.     
  

Как показывает практика, «речевые дети» оказываются гораздо лучше 
подготовленными к школьному обучению, нежели их правильно говорящие 

сверстники. Это не случайно - ведь с вашим ребёнком будет работать целая 
команда специалистов: логопед, психолог, воспитатели. Поэтому - отбросьте все 

сомнения и идите в логопедическую группу. 
 
 
  

И еще очень важный момент: 
без вашей помощи наша работа не будет достаточно плодотворна и 

эффективна. 
 

Титова И. А., учитель- логопед 

  

 
 

Консультация на тему: 

«Особенности развития словаря в игровой 

деятельности детей дошкольного 
возраста» 

 



Словарь – это лексический состав речи, которым пользуется человек. Словарь 

делят на активный и пассивный. 
Пассивный словарь - слова, которые говорящий понимает, но сам не употребляет. 
Пассивный словарь значительно больше активного, сюда относятся слова, о 

значении которых человек догадается по контексту. 
Активный словарь - это слова, которые говорящий не только понимает, но и 

употребляет. В активный словарь ребенка входит общеупотребительная лексика, 

но в отдельных случаях - ряд специфических слов, повседневное употребление 
которых объясняется условиями жизни ребенка. 

 

Задачи словарной работы: 
Обогащение словаря детей новыми словами, усвоение ранее неизвестных слов, а 
также новых значений ряда слов, уже имеющихся в лексиконе. Обогащение 

словаря происходит, в первую очередь, за счет общеупотребительной лексики. 
Закрепление и уточнение словаря. У детей слово не всегда связано с 
представлением о предмете. Они часто не знают точного наименования 

предметов. Поэтому необходимо углубление понимания уже известных слов, 
наполнение их конкретным содержанием. 

 

Активизация словаря. Важно, чтобы новое слово вошло в активный словарь. Это 
происходит только в том случае, если оно будет закреплено и воспроизведено ими 

в речи. Новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими словами, 
чтобы дети привыкли употреблять их в нужных случаях.Следовательно, 

активизация словаря - это увеличение количества используемых в речи слов, 

содержание которых точно понимается ребенком. К.Д. Ушинский так писал об этой 
задаче: «…Вызов слов и форм языка из детской памяти очень полезен: у детей 

запас слов и форм родного языка обыкновенно не мал, но они не умеют 

пользоваться этим запасом, и вот этот-то навык отыскивать быстро и верно в 
памяти требуемое слово и требуемую форму есть одно из важнейших условий 

развития дара слова». 
 

Обогащение словарного запаса являются необходимым условием для развития 
коммуникативных умений детей. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, 
тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. 
 

Бедность словаря мешает полноценному общению, а следовательно, и общему 

развитию ребенка. И напротив, богатство словаря является признаком хорошо 
развитой речи и показателем высокого уровня умственного развития. 

Своевременное развитие словаря - один из важнейших факторов подготовки к 

школьному обучению. 
 

Благодаря различным видам деятельности, и, прежде всего, игре, речь ребенка 

становится произвольной и целенаправленной. 
Очень большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация 

требует от каждого включенного в нее ребенка определенного уровня развития 

речевого общения. Если ребенок не в состоянии внятно высказывать свои 
пожелания относительно хода игры, если он не способен понимать товарищей по 



игре, он будет в тягость им. Необходимость объясниться со сверстниками 

стимулирует развитие связной речи. 
 

К приемам активизации словаря, наиболее часто используемым в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста, относится следующие: 
- Словесные дидактические упражнения: «Кто скажет точнее?», «Кто заметит 
больше (качеств, признаков, деталей)?», «Кто расскажет подробнее?», «Кто 

скажет иначе?» (упражнение на подбор синонимов), «Укажи противоположное 
качество, направление» (или «Скажи наоборот» - на использование антонимов). 

Игры можно проводить, используя мяч («Яблоко какое?» - спрашивает 

воспитатель и кидает мяч ребенку. «Сладкое», - Отвечает тот и возвращает мяч. 
«Яблоко сладкое и…?» - педагог бросает мяч другому ребенку. «Ароматное 
(сочное, желтое, антоновское)». Или воспитатель кидает мяч со словами: 

«Работает на стройке, но не маляр». - «Каменщик (штукатур, плотник, 
водопроводчик и т.д.)», - отвечает ребенок. 

Игра - основной вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте, играя, он 

познает мир, людей, играя, ребенок развивается. 
Важным средством развития словаря детей дошкольного возраста является 

дидактическая игра. Методика проведения словарных дидактических игр 
определяется содержанием словарной работы, возрастными особенностями детей 

и умением регулировать свои действия. Формируется внутренняя речь. 

В большинстве своем взрослые, желающие научить ребенка правильно говорить, 
пользуются одним способом - просят повторить слово, которое они только что 
произнесли. Однако для речевого развития этот метод не самый удачный. 

Взрослым, которые действительно хотят не только научить ребенка подражать им, 
но и добиться того, чтобы он воспринимал через эти слова окружающий мир, 
можно в своей практике использовать несложные дидактические упражнения. 

 

Словарные дидактические игры помогают развитию как видовых, так и родовых 
понятий, освоению слов в их обобщённых значениях. В этих играх ребёнок 

попадает в ситуации, когда он вынужден использовать приобретённые ранее 
знания и словарь в новых условиях. 

Подбор материала для дидактических игр должен определяться задачами 

словарной работы. Для активизации бытового словаря подбирают игрушки или 
картинки, изображающие предметы быта. Для активизации природоведческого 
словаря подбирают природный материал. Одним из условий чёткого руководства 

играми является определение перечня слов, подлежащих усвоению. 
С помощью дидактической игры ребенок может приобретать и новые знания: 
общаясь с воспитателем, со своими сверстниками, в процессе наблюдения за 

играющими, их высказываниями, действиями, выступая в роли болельщика, 
ребенок получает много новой для себя информации. И это очень важно для его 

развития. 
В игре ребенок учится понимать предназначение различных вещей и предметов, 

находить связи со взрослыми и другими детьми. 

Широко используются дидактические игры с игрушками: «Найди игрушку», 
«Угадай игрушку на ощупь», «Узнай, что изменилось» и др. Игры проводятся с 
разной целью. В зависимости от того, какие слова уточняются и закрепляются, 

воспитатель и подбирает игрушки. Обычно используют 2 – 3 игрушки, которые 
предварительно рассматриваются. В процессе рассматривания происходит 



уточнение словаря, а в процессе последующей игры – его активизация. В игре 

также сочетаются обучение и занимательность. 
Дидактические игры – это игры обучающего характера, с помощью которых можно 
обогащать словарный запас детей. Так же они используются для закрепления 

словаря детей (существительные, прилагательные, глаголы, названия цвета, 
пространственные понятия, предлоги и т.д.). Развивается речь, память, внимание, 
логическое мышление, зрительная память. Закрепляется культура поведения, 

навыки общения. Для развития и обогащения словаря ребенка широко 
используются воспитателями сюжетно – ролевые игры. 

Сюжетно – ролевая игра оказывает положительное влияние на развитие речи. 

Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка, особенно дошкольника, играет особую 
роль, она позволяет малышу представить себя врачом, парикмахером, мамой или 

папой, позволяет развить воображение, мышление, пофантазировать. 

В сюжетно-ролевых играх ребенок старается как можно ярче проявить себя, 
применить весь накопленный опыт, все свои знания и умения. 

Большое влияние на развитие словаря детей дошкольного возраста оказывают 
театрализованные игры. Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с 

окружающим миром через образы, краски, звуки. Театрально-игровая 

деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, 
развивает интерес к литературе, активизирует словарь, способствует нравственно-

этическому воспитанию каждого ребенка. 
 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 
высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка 
перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться 

словарем , который , в свою очередь , тоже пополняется . 
 

Словарь дошкольников активно обогащается за счёт слов, «придуманных» ими 

(«красавлюсь», «намакаронился», «мазелин»). Словотворчество составляет 
важнейшую особенность детской речи. Факты, собранные психологами, 

педагогами, лингвистами, свидетельствуют о том, что период от двух до пяти лет 

отличается активным словотворчеством детей. Причём новые слова построены по 
законам языка на основе подражания тем формам, которые они слышат от 
окружающих взрослых. Словотворчество является показателем освоения 

морфологических элементов языка, с которыми связано количественное 
накопление слов и развитие их значений. 

 

Итак, хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития 
детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 
активнее осуществляется его психическое развитие. Развитие речи - её звуковой 

стороны, словарного состава, грамматического строя - одна из важнейших задач 
обучения детей. 

 

Значительное место в обучении речи занимает словарная работа: расширение 
словаря, уточнение значений слов, активизация пассивного словарного запаса. 
Поскольку игра является ведущей деятельностью дошкольника, в развитии 



словаря ребенка необходимо использовать различные игры и игровые 

упражнения. 
Самый сильный двигатель развития речи – деятельность. У маленького человека, 

как и у взрослых, есть работа - игра. Это самый естественный и лёгкий для 

ребёнка путь к овладению речью. Играя, малыш запоминает названия различных 
предметов, учится характеризовать и облекать в словесную форму действия, 

которые можно с этими предметами производить. 

Все действия, которые Вы совершаете вместе с ребёнком, и связанные с ними 
предметы требуют словесного сопровождения. 

Словарь и грамматический строй развиваются и совершенствуются постоянно и не 

только в дошкольном возрасте, но и в процессе обучения в школе. 
Несмотря на увеличивающийся словарный запас, рост словаря отстаёт от роста 
представлений, появляется разрыв между пассивным и активным словарём. 

Отсюда обилие в речи детей указательных местоимений и наречий (тот, этот, 
туда, такой). 

 

Следует уделять внимание правильному пониманию слов, точному употреблению 
их по смыслу, расширению активного запаса слов; учить при сравнении предметов 

выделять и точно обозначать существенные признаки; активизировать слова, 
обозначающие качества и действия. Важно также обогащать речь детей 

прилагательными на основе расширения и углубления представлений (лиса – 

рыжая, хитрая, осторожная). 
Заключение 

В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который 

позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в 
школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и т.д. 

 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 
языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве 

является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 
нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период развития. 
Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет 

им пользоваться в дальнейшем. 
Научные исследования ряда психологов и педагогов показали, что именно 
дошкольное детство является особенно сензитивным к усвоению речи. 

 

Развитие речи и словаря детей, овладение богатствами родного языка составляет 
один из основных элементов формирования личности, освоения выработанных 

ценностей национальной культуры, тесно связано с умственным, нравственным, 
эстетическим развитием, является приоритетным в языковом воспитании и 

обучении дошкольников. 
 

Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения словарным 
запасом, накопленным народом в процессе его истории. 

 

Используемая литература: 
А.М. Бородич Методика развития речи детей Издательство «Просвещение», 1981. 

С.А.Миронова Развитие речидошкольников на логопедических занятиях., Москва 
«просвещение», 1991. 

 



Титова И. А., учитель- логопед 

 
 

Консультация для родителей – 

20 советов от логопеда 

 

 

Совет №1 

НАЧНЕМ С ВАС 

Речь не возникает сама по себе, ей необходимо учиться, и возможно это только в 
процессе общения. Даже если вы молчаливы от природы – все равно говорите с 

ребенком. Ребенок легче понимает обращенную речь, если она объясняет то, что 
происходит с ним и вокруг него. Поэтому сопровождайте свои действия словами. 

 

Совет №2 

ВСТРЕЧА ВЗГЛЯДОВ 

Озвучивайте любую ситуацию – но только если вы видите, что ребенок слышит и 

видит вас. Не говорите в пустоту, смотрите ему в глаза. Это особенно важно, если 
ваш ребенок чрезмерно активный, постоянно двигается. 

Если ваш малыш еще только лепечет или говорит мало слов, старайтесь, чтобы он 
видел вашу артикуляцию. 

 
 

Совет №3 

ГОВОРИТЕ ЧЕТКО 

Говорите просто, четко, внятно проговаривая каждое слово, фразу. Дети очень 
чутки к интонации — поэтому каждое слово, на которое падает логическое 

ударение, произносите как можно более выразительно. 
 

Совет №4 

ТО ЖЕ, НО ПО-РАЗНОМУ 

Повторяйте много раз одно и то же слово, фразу (меняя порядок слов). Чтобы 
ребенок усвоил новое слово, употребляйте его не единожды и в разных 

контекстах. 



 

Совет №5 

НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ 

Не употребляйте слишком длинных фраз. Не перегружайте ребенка, предъявляя 

ему сразу большое количество заведомо незнакомых слов. 

 
 

Совет №6 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ - ЗАЛОГ УСПЕХА 

Произносите новое слово в эмоционально благоприятной ситуации. Психологи 
заметили: в таких условиях ребенок обучается в десять раз лучше. 

 

Совет №7 

ВСЕ ЧУВСТВА В СОЮЗЕ С РЕЧЬЮ 

Важно, чтобы ребенок имел возможность видеть, трогать, нюхать, то есть изучать 

предмет разными способами. Если увидите, что ребенок взял предмет, сразу же 
назовите его несколько раз – четко и выразительно. 

 

Совет №8 

В ОСНОВЕ РЕЧИ - СТРЕМЛЕНИЕ К ОБЩЕНИЮ 

Всегда одобряйте желание ребенка вступить с вами в контакт. Поддерживайте его 
стремление общаться! 

 
 

Совет №9 

СТРЕМИМСЯ К РАЗНООБРАЗИЮ 

Если лепет малыша однообразен, старайтесь обогатить его, предлагая цепочку 
слов с другими согласными и гласными (дя-дя-дя, ма-ма-ма, ка-ко-ку). 

 

Совет №10 

УВАЖАЙТЕ ПОПЫТКИ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ 

Речь развивается на основе подражания и самоподражания. Когда ребенок 
говорит один или вместе с вами, выключайте громкую музыку, телевизор и 

старайтесь дать ему возможность слышать себя и вас. Не сюсюкайте с ребенком, 

ведь вы не хотите потом переучивать его общаться нормально. 
 

Совет №11 

УЧИТЕ В ИГРЕ 

Создавайте такие ситуации в игре, где ребенку понадобится звукоподражание. 
Побуждаете вы, а не ситуация. 

 
 

Совет №12 

НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ ЖЕЛАНИЙ РЕБЕНКА 

Родители пытаются угадать желания своего ребенка. У малыша не возникает 

необходимости произносить что-либо. Есть опасность задержать ребенка на 
стадии жестового общения. 

 



Совет №13 

РАСШИРЯЙТЕ СЛОВАРЬ 

Ребенок владеет словом на двух уровнях: 
понимает его – пассивный словарь, 

говорит – активный. 
Если вы пополняете ресурс понимания, это обязательно приведет к лексическому 

взрыву. 

 
 

Совет №14 

ВЕДИТЕ ДНЕВНИК 

Фиксируйте его речевые достижения, записывайте, сколько слов он понимает, 

какие произносит. 
 

Совет №15 

РАЗВИВАЙТЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ ЗВУК 

Побуждайте различать близкие звуки, слова, отличающиеся 1 звуком (крыса-

крыша). 
 

Совет №16 

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ЗВУКОПОДРАЖАНИЕМ 

Используйте слова типа «бух», «ням-ням», «ав-ав». Создайте основу для 
полноценной речи. 

 

Совет №17 

ЧИТАЙТЕ … 

Читайте короткие сказки, стихи по несколько раз – дети лучше воспринимают 
тексты, которые они уже слышали. 

 

Совет №18 

ПАЛЬЧИКИ НА ПОМОЩЬ РЕЧИ 

Развивайте мелкую моторику – точные движения пальцев руки. Она тесно связана 
с развитием речи. 

 

Совет №19 

БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ, СНИСХОДИТЕЛЬНЫ И … ОСТОРОЖНЫ 

Если ребенок неверно произносит звуки, не смейтесь, не повторяйте 

неправильное произношение. Побуждайте ребенка послушать правильное 
произнесение и попытаться его повторить. 

 

Совет №20 

ТОЛЬКО ВЫ! 
Помните: только вы способны помочь ребенку развиваться гармонично. Не 
забывайте активно радоваться его успехам, чаще хвалите своего малыша. 

 

Титова И. А., учитель- логопед 
 
 

 



Консультация для родителей 

"Слушать, чтобы говорить..." 

 

"Плохо говорит...", "Не произносит шипящие звуки...", "Во рту будто каша", 
"Пропускает звуки, слоги", "Заменяет многие звуки речи другими" - типичные 
жалобы, с которыми родители приходят к логопеду. На первый взгляд кажется, 

что эти речевые трудности имеют мало общего. Однако причина у них одна, и 
носит она фонематический характер. 

 

Уже к трем годам дети имеют достаточно большой объем слуховых впечатлений, 
но они еще не умеют управлять своим слухом: прислушиваться, сравнивать, 

оценивать звуки по силе, тембру, характеру, ритмической структуре. Способность 

слушать и понимать звуки (речевой слух) не возникает сама собой даже при 
наличии острого природного слуха: ее нужно целенаправленно развивать. 

 

Из чего же складывается развитый речевой слух? Вот его компоненты: 
Звуковысотный слух - это умение узнавать звуки разной высоты и тембра и самому 

изменять голос. 
Слуховым вниманием называют способность определять на слух то или иное 

звучание и его направление. 

При помощи фонематического слуха ребенок может отличить одни речевые звуки 
от других, благодаря чему различаются, узнаются и понимаются слова, например: 

дом-сом-лом-ком. 

Восприятие темпа и ритма речи - это способность правильно слышать и 
воспроизводить ритмический рисунок слова, особенности его звукового строения, 

зависящие от количества слогов и места ударного слога. Ребенок может 

воспроизвести слоговую структуру слова, еще не умея правильно оформить его 
фонетически: например вместо слова "кирпичи" произносит "титити". Ритмический 

рисунок слова здесь сохранен. 
 

Умение сосредотачиваться на звуке - слуховое внимание - очень важная 
особенность человека, без которой невозможно слушать и понимать речь. Также 

важно различать и анализировать звуки. Это умение называется фонематическим 
слухом. Маленький ребенок не умеет сравнивать звуки, но его можно этому 

научить. Цель упражнений на развитие фонематического слуха - научить ребенка 

слушать и слышать. 
 

Развитие слухового внимания 

 

Отгадай, что звучит 

Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как шуршит 
бумага, как звенит бубен, какой звук издает барабан, как звучит погремушка). 
Затем нужно воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А 

ребенок должен постараться угадать, какой предмет издает такой звук. 
 

Солнце или дождик 

Взрослый говорит ребенку, что они сейчас пойдут на прогулку. Погода хорошая и 
светит Солнышко (при этом взрослый звенит бубном). Затем взрослый говорит, 
что пошел дождь (при этом он ударяет в бубен и просит ребенка подбежать к 



нему - спрятаться от дождя). Взрослый объясняет малышу, что тот должен 

внимательно слушать бубен и в соответствии с его звуками «гулять» или 
«прятаться». 

 

Разговор шепотом 

Суть заключается в том, чтобы ребенок, находясь от вас на расстоянии 2 - 3 
метров, услышал и понял то, что вы произносите шепотом (например, можно 

попросить малыша принести игрушку). При этом важно следить, чтобы слова 
произносились четко. 

 

Посмотрим, кто говорит 

Подготовьте для занятия изображения животных и покажите ребенку, кто из них 
«как говорит». Затем изобразите «голос» одного из животных, не указывая на 

картинку. Пусть ребенок угадает, какое животное так «говорит». 
 

Слышим звон и знаем, где он 

Попросите ребенка закрыть глаза и позвоните в колокольчик. Ребенок должен 
повернуться лицом к тому месту, откуда слышен звук и, не открывая глаз, рукой 

показать направление. 
 

Развитие фонематического слуха 

 

Подскажи словечко 

Прочитайте ребенку хорошо знакомое ему стихотворение (например: «Спать пора, 

уснул бычок...», «Уронили мишку на пол...», «Наша Таня громко плачет...»). При 
этом не произносите последние слова в строчках. Предложите ребенку самому 

сказать недостающие слова. 
 

Маленький учитель 

Скажите ребенку, что его любимая игрушка хочет научиться правильно говорить. 

Попросите ребенка «объяснить» игрушке, как называется тот или иной предмет. 
При этом следите, чтобы малыш правильно и четко произносил слова. 

 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО И 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА 

 

Если Ваш ребенок уже знаком со звуками, Вы можете предложить ему сыграть в 
следующие игры: 

Услышишь - хлопни 

Взрослый произносит ряд звуков (слогов, слов); а ребёнок с закрытими глазами, 
услышав заданный звук, хлопает в ладоши. 

Внимательный слушатель 

Взрослый произносит слова, а дети определяют место заданного звука в каждом 
их них (начало, середина или конец слова). 

Нужное слово 

По заданию взрослого дети произносят слова с определенным звуком в начале, 
середине, конце слова. 

Зоркий глаз 

Детям предлагается найти в окружающей обстановке предметы, в названии 

которых есть заданный звук, и определить его место в слове. 



Сложи звук 

Взрослый произносит ряд звуков, а дети проговаривают составленные из них 
слоги и слова, например: [м][а] - ма; [н][о][с] - нос. 

Скажи наоборот 

Взрослый проговаривает два-три звука, а дети должны произнести их в обратном 
порядке. 

 

Титова И. А., учитель- логопед 
 

 
 

Консультация для родителей 

«Особенности развития словаря в игровой 
деятельности детей дошкольного 

возраста» 

 
 

Словарь – это лексический состав речи, которым 
пользуется человек. Словарь делят на активный и пассивный. 

 

Пассивный словарь - слова, которые говорящий понимает, но сам не употребляет. 
Пассивный словарь значительно больше активного, сюда относятся слова, о 

значении которых человек догадается по контексту. 
 

Активный словарь - это слова, которые говорящий не только понимает, но и 

употребляет. В активный словарь ребенка входит общеупотребительная лексика, 
но в отдельных случаях - ряд специфических слов, повседневное употребление 

которых объясняется условиями жизни ребенка. 
 

Задачи словарной работы: 

Обогащение словаря детей новыми словами, усвоение ранее неизвестных слов, а 
также новых значений ряда слов, уже имеющихся в лексиконе. Обогащение 

словаря происходит, в первую очередь, за счет общеупотребительной лексики; 
 



Закрепление и уточнение словаря. У детей слово не всегда связано с 

представлением о предмете. Они часто не знают точного наименования 
предметов. Поэтому необходимо углубление понимания уже известных слов, 

наполнение их конкретным содержанием; 
 

Активизация словаря. Важно, чтобы новое слово вошло в активный словарь. Это 
происходит только в том случае, если оно будет закреплено и воспроизведено ими 

в речи. Новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими словами, 
чтобы дети привыкли употреблять их в нужных случаях. 

Следовательно, активизация словаря - это увеличение количества используемых в 

речи слов, содержание которых точно понимается ребенком. К.Д. Ушинский так 
писал об этой задаче: «…Вызов слов и форм языка из детской памяти очень 

полезен: у детей запас слов и форм родного языка обыкновенно не мал, но они не 

умеют пользоваться этим запасом, и вот этот-то навык отыскивать быстро и верно 
в памяти требуемое слово и требуемую форму есть одно из важнейших условий 

развития дара слова» 

. Обогащение словарного запаса являются необходимым условием для развития 
коммуникативных умений детей. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, 
тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. 

 
Бедность словаря мешает полноценному общению, а следовательно, и общему 

развитию ребенка. И напротив, богатство словаря является признаком хорошо 
развитой речи и показателем высокого уровня умственного развития. 

Своевременное развитие словаря - один из важнейших факторов подготовки к 

школьному обучению. 
 

Благодаря различным видам деятельности, и, прежде всего, игре, речь ребенка 

становится произвольной и целенаправленной. 
Очень большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация 

требует от каждого включенного в нее ребенка определенного уровня развития 

речевого общения. Если ребенок не в состоянии внятно высказывать свои 



пожелания относительно хода игры, если он не способен понимать товарищей по 

игре, он будет в тягость им. Необходимость объясниться со сверстниками 
стимулирует развитие связной речи. 

 

К приемам активизации словаря, наиболее часто используемым в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста, относится следующие: 

- Словесные дидактические упражнения: «Кто скажет точнее?», «Кто заметит 

больше (качеств, признаков, деталей)?», «Кто расскажет подробнее?», «Кто 
скажет иначе?» (упражнение на подбор синонимов), «Укажи противоположное 
качество, направление» (или «Скажи наоборот» - на использование антонимов). 

Игры можно проводить, используя мяч («Яблоко какое?» - спрашивает 
воспитатель и кидает мяч ребенку. «Сладкое», - Отвечает тот и возвращает мяч. 
«Яблоко сладкое и…?» - педагог бросает мяч другому ребенку. «Ароматное 

(сочное, желтое, антоновское)». Или воспитатель кидает мяч со словами: 
«Работает на стройке, но не маляр». - «Каменщик (штукатур, плотник, 

водопроводчик и т.д.)», - отвечает ребенок. 

Игра - основной вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте, играя, он 
познает мир, людей, играя, ребенок развивается. 

Важным средством развития словаря детей дошкольного возраста является 
дидактическая игра. Методика проведения словарных дидактических игр 
определяется содержанием словарной работы, возрастными особенностями 

детей  и умением регулировать свои действия. Формируется внутренняя речь. 
В большинстве своем взрослые, желающие научить ребенка правильно говорить, 
пользуются одним способом - просят повторить слово, которое они только что 

произнесли. Однако для речевого развития этот метод не самый удачный. 
Взрослым, которые действительно хотят не только научить ребенка подражать им, 
но и добиться того, чтобы он воспринимал через эти слова окружающий мир, 

можно в своей практике использовать несложные дидактические упражнения. 
 

Словарные дидактические игры помогают развитию как видовых, так и родовых 

понятий, освоению слов в их обобщённых значениях. В этих играх ребёнок 
попадает в ситуации, когда он вынужден использовать приобретённые ранее 

знания и словарь в новых условиях. 

Подбор материала для дидактических игр должен определяться задачами 
словарной работы. Для активизации бытового словаря подбирают игрушки или 
картинки, изображающие предметы быта. Для активизации природоведческого 

словаря подбирают природный материал. Одним из условий чёткого руководства 
играми является определение перечня слов, подлежащих усвоению. 

С помощью дидактической игры ребенок может приобретать и новые знания: 

общаясь с воспитателем, со своими сверстниками, в процессе наблюдения за 
играющими, их высказываниями, действиями, выступая в роли болельщика, 

ребенок получает много новой для себя информации. И это очень важно для его 
развития. 

В игре ребенок  учится понимать предназначение различных вещей и предметов, 

находить связи со взрослыми и другими детьми. 
Широко используются дидактические игры с игрушками: «Найди игрушку», 

«Угадай игрушку на ощупь», «Узнай, что изменилось» и др. Игры проводятся с 

разной целью. В зависимости от того, какие слова уточняются и закрепляются, 
воспитатель и подбирает игрушки. Обычно используют 2 – 3 игрушки, которые 
предварительно рассматриваются. В процессе рассматривания происходит 



уточнение словаря, а в процессе последующей игры – его активизация. В игре 

также сочетаются обучение и занимательность. 
Дидактические игры  –  это  игры  обучающего  характера,  с  помощью которых 

можно обогащать словарный запас детей. Так же они используются для 

закрепления  словаря  детей  (существительные,  прилагательные,   глаголы, 
названия цвета, пространственные понятия, предлоги  и  т.д.).  Развивается 
речь,  память,   внимание,   логическое   мышление,   зрительная   память. 

Закрепляется культура поведения, навыки общения. Для развития и обогащения 
словаря ребенка широко используются воспитателями сюжетно – ролевые игры. 
Сюжетно – ролевая игра оказывает положительное влияние на развитие речи. 

Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка, особенно дошкольника, играет особую 
роль, она позволяет малышу представить себя врачом, парикмахером, мамой или 

папой, позволяет развить воображение, мышление, пофантазировать. 

В сюжетно-ролевых играх ребенок старается как можно ярче проявить себя, 
применить весь накопленный опыт, все свои знания и умения. 

Большое влияние на развитие словаря детей дошкольного возраста 
оказывают  театрализованные игры. Участвуя в театрализованных играх, дети 
знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. Театрально-

игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, 
умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, способствует 

нравственно-этическому воспитанию каждого ребенка. 

 
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 
высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка 
перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться 

словарем ,  который , в свою очередь , тоже пополняется . 
 

Словарь дошкольников активно обогащается за счёт слов, «придуманных» ими 

(«красавлюсь», «намакаронился», «мазелин»). Словотворчество составляет 
важнейшую особенность детской речи. Факты, собранные психологами, 

педагогами, лингвистами, свидетельствуют о том, что период от двух до пяти лет 



отличается активным словотворчеством детей. Причём новые слова построены по 

законам языка на основе подражания тем формам, которые они слышат от 
окружающих взрослых. Словотворчество является показателем освоения 
морфологических элементов языка, с которыми связано количественное 

накопление слов и развитие их значений. 
 

Итак, хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 
содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Развитие речи - её звуковой 
стороны, словарного состава, грамматического строя - одна из важнейших задач 

обучения детей. 
 

Значительное место в обучении речи занимает словарная работа: расширение 
словаря, уточнение значений слов, активизация пассивного словарного запаса. 

Поскольку игра является ведущей деятельностью дошкольника, в развитии 
словаря ребенка необходимо использовать различные игры и игровые 

упражнения. 

Самый сильный двигатель развития речи –  деятельность. У маленького человека, 
как и у взрослых, есть работа - игра. Это самый естественный и лёгкий для 

ребёнка путь к овладению речью. Играя, малыш запоминает названия различных 
предметов, учится характеризовать и облекать в словесную форму действия, 

которые можно с этими предметами производить. 

Все действия, которые Вы совершаете вместе с ребёнком, и связанные с ними 
предметы требуют словесного сопровождения. 

Словарь и грамматический строй развиваются и совершенствуются постоянно и не 

только в дошкольном возрасте, но и в процессе обучения в школе. 
Несмотря на увеличивающийся словарный запас, рост словаря отстаёт от роста 
представлений, появляется разрыв между пассивным и активным словарём. 

Отсюда обилие в речи детей указательных местоимений и наречий (тот, этот, 
туда, такой). 

 

Следует уделять внимание правильному пониманию слов, точному употреблению 
их по смыслу, расширению активного запаса слов; учить при сравнении предметов 
выделять и точно обозначать существенные признаки; активизировать слова, 

обозначающие качества и действия. Важно также обогащать речь детей 
прилагательными на основе расширения и углубления представлений (лиса – 

рыжая, хитрая, осторожная). 

Заключение 

В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который 
позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в 

школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и т.д. 
 

Дошкольный  возраст  –  это  период  активного   усвоения   ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 
лексической,  грамматической.  Полноценное  владение   родным   языком   в 

дошкольном   детстве   является   необходимым   условием   решения   задач 
умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в  максимально 



сензитивный период развития. Чем  раньше  будет  начато  обучение  родному 

языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. 
Научные исследования ряда психологов и педагогов показали, что именно 
дошкольное детство является особенно сензитивным к усвоению речи. 

 

Развитие речи и словаря детей, овладение богатствами родного языка составляет 
один из основных элементов формирования личности, освоения выработанных 

ценностей национальной культуры, тесно связано с умственным, нравственным, 
эстетическим развитием, является приоритетным в языковом воспитании и 

обучении дошкольников. 
 

Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения словарным 
запасом, накопленным народом в процессе его истории. 

 

Используемая литература: 
А.М. Бородич Методика развития речи детей Издательство «Просвещение», 1981. 

С.А.Миронова Развитие речидошкольников на логопедических занятиях., Москва 
«просвещение», 1991 
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Рекомендации логопеда родителям 

Шпаргалка для родителей по развитию 

речи 

 
 

Обучая ребенка чтению и развивая фонематический слух, следует помнить: 

-Наша речь состоит из предложений. 
-Предложение — это законченная мысль. 
-Предложения состоят из слов. 

-Слова состоят из звуков. 
-Звук — это то, что мы слышим и произносим. 
-Буква — это то, что мы видим и пишем. 

-Звук на письме обозначается буквой. 
-Звуки бывают гласные и согласные. 
-Гласные звуки — звуки, которые можно петь голосом (выше-ниже), при этом 

воздух, выходящий изо рта, не встречает преграды. 
- В русском языке шесть гласных звуков: [а] [у] [о] [и] [э] [ы]. 
- На схемах гласные звуки обозначаются красным цветом. 

-Гласных букв — десять: «а» «у» «о» «и» «э» «ы» «я» «ю» «е» «ё». 
-Шесть гласных букв — «а» «у» «о» «и» «э» «ы» — соответствуют звукам. 

-Четыре гласные буквы — «я» «ю» «е» «ё» — йотированные, то есть обозначают 
два 

-звука: («я» — [йа], «ю» — [йу], «е» — [йэ],«ё» — [йо]) в следующих случаях: в 

начале 

слова (яма, юла); после гласного звука (маяк, заюшка); после мягкого и твердого 



знаков (семья, подъем). В остальных случаях (после согласных) йотированные 

гласные 

буквы обозначают на письме мягкость впереди стоящего согласного звука и 
гласный 

звук: «я» — [а], «ю» — [у], «е» — [э], «ё» — [о] (береза, мяч). 
- Согласные звуки — звуки, которые нельзя петь, так как воздух, выходящий изо 
рта при их 

произнесении, встречает преграду. 
-Глухость и звонкость согласных звуков определяются по работе голосовых связок 
и 

проверяются рукой, положенной на горло. 
-Глухие согласные звуки (голосовые связки не работают, то есть горлышко не 
дрожит): [к] 

[п] [с] [т] [ф] [х] [ц] [ч] [ш] [щ]. 
-Звонкие согласные звуки (голосовые связки работают, то есть горлышко дрожит): 

[б] [в] [г] 
[д] [ж] [з] [й] [л] [м] [н] [р]. 
-Твердость и мягкость согласных звуков определяются на слух. 

- Согласные звуки [б] [в] [г] [д] [з] [к] [л] [м] [н] [п] [р] [с] [т] [ф] [х] могут быть 
твердыми (если 

после них стоят гласные буквы «а» «у» «о» «э» «ы») и мягкими (если после них 

стоят 
гласные буквы «и» «е» «ё» «ю» «я»). 
-Всегда твердые согласные: [ж] [ш] [ц]. 

- Всегда мягкие согласные: [й] [ч] [щ]. 
-Твердые согласные звуки на схемах обозначаются синим цветом. 
-Мягкие согласные звуки на схемах обозначаются зеленым цветом 
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Консультация для родителей 

«Речевая готовность ребёнка к школе» 

 
 

На момент поступления в школу ребёнок может (умеет) : 

1) правильно произносить все звуки родного языка; 
2) уметь выделить: 
- ударный гласный из начала слова (утка) ; 

- выделение согласного из стечения согласных (двор) ; 
- конечный согласный из лёгких слов типа мак; 
- конечный гласный ударный (мука) ; 

- выделение согласного из начала слова (рама) . 
3) иметь достаточно развитый активный словарь (называть детёнышей животных, 
профессии, слова с противоположенным значением) ; 



4) практически овладевать грамматически правильной речью: 

-правильно употреблять существительные в различных падежах (чем покрыто 
тело 

кошки? – шерстью) ; 

- образовывать множественное число существительных (дом - дома) ; 
- правильно употреблять предлоги: над, под, из-за, из-под; 
- правильно согласовывать прилагательные и существительные (облако какое? – 

синее, большое, числительные и существительные (1 дерево, 2-3 дерева, пять 
деревьев) ; 
- уметь образовать уменьшительные формы существительных (воробей-

воробышек, ведро-ведерко) ; 
- уметь образовать прилагательное от существительного (дерево – деревянный) 
5) уметь составить рассказ по сюжетной картинке или серии картин; 

6) уметь пересказать небольшой рассказ, прочитанный взрослым. 
Взаимосвязь нарушений речи и успеваемости в обучении. 

Речевые нарушения, встречающиеся у учащихся начальных классов, являются 
серьезным препятствием в овладении письмом и чтением на начальных этапах 
обучения, а на более поздних – в усвоении грамматики русского языка и программ 

гуманитарных предметов. 
Дисграфия – частичное специфическое нарушение письма. 
Основным симптомом дисграфии считается наличие стойких специфических 

ошибок: 
1) пропуск гласных букв в слове; 
2) пропуск согласных букв, особенно при стечении согласных (стол – сол) ; 

3) перестановка букв в слове (клюква – клювка) ; 
4) пропуск слогов (бабочка – бачка) ; 
5) искажение слов (клюква – кулва) ; 

6) недописывание слов (растёт – растё) ; 
7) вставка лишних букв в слове (поют – поеют) ; 
8) неумение обозначить мягкость согласных на письме (мяч – мач, коньки – конки) 

; 
9) неумение согласовать слова в предложении (Вова сидит на стуле. – Вова сидит 
стул.) ; 

10) неумение пользоваться родом и числом (Река покрылось льдом.) ; 
11) смешение йотированных Я, Ё, Ю, Е (яма – яама) ; 

12) смешение звонких и глухих б-п, д-т … ., шипящих – свистящих, л-р; 
13) оптическое смешение букв, сходных по написанию б – д, м – л. 

Уважаемые родители, обратите внимание! 
Дисграфия никогда не возникает «из ничего». Работа по устранению дисграфии 
должна начинаться не в школе, когда обнаружатся специфические ошибки на 

письме, а в дошкольном возрасте, задолго до начала обучения ребёнка грамоте. 
Важно учитывать, что дисграфию значительно легче предупредить, чем устранить. 
 

В подготовке материала был использован сайт https://infourok.ru/. 
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Сказка о Веселом Язычке 



или 

почему некоторые дети не произносят 
некоторые звуки? 

 
 

Иногда это бывает подражание неправильной речи окружающих – не только 
взрослых, но и детей, сверстников. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы 

правильную, красивую речь Ваш малыш слышал гораздо чаще, чем дефектную: 
читайте ему вслух детские книжки, давайте слушать записи сказок в исполнении 
профессиональных артистов… Очень важно также следить за тем, чтобы при 

общении с ребенком Вы избегали «сюсюканья», «детской речи». Часто этого 
бывает вполне достаточно, чтобы преодолеть речевые ошибки, да и ребенку 
гораздо приятнее, когда с ним разговаривают, как со взрослым. Причинами 

нарушения произношения могут быть также слабость мышц языка и губ или 
легкое расстройство координации движений (неумение выполнять языком и 
губами точные целенаправленные движения). Чтобы проверить, не это ли 

является причиной Ваших проблем, расскажите ребенку «Сказку о веселом 
Язычке» и понаблюдайте за тем, как он будет выполнять упражнения. Хорошо, 

если во время сказки ребенок будет видеть себя в зеркале. 
 

Сказка о Веселом Язычке. 
 

Жил да был Веселый Язычок. А у тебя есть язычок? 
Покажи. У Веселого Язычка был домик. Домик очень интересный. Что это за 
домик? Догадался? Это рот. Вот какой интересный дом был у Веселого Язычка. 

Чтобы Веселый Язычок не выбегал, его дом всегда был закрыт. А чем закрыт 
домик? Губами. Покажи, где у тебя губы. Видишь их в зеркале? Но кроме одной 
дверки, у этого домика есть вторая дверка. (Здесь Вы должны улыбнуться, так 

чтобы видны были верхние и нижние зубы.) Как называется эта дверка? Зубы. 
Покажи свои зубки. Посмотри на них в зеркало. Однажды захотелось Веселому 
Язычку посмотреть на солнышко и подышать свежим воздухом. Сначала открылась 

первая дверка. Покажи, как она открылась. Да так и осталась стоять открытой. Не 
закрывай первую дверку, пока я не скажу. (В норме ребенок может удерживать 
такое положение 5-6 секунд без подергиваний, толчков, уголки губ растянуты 

симметрично.) А теперь закроем первую дверку. Снова откроем. Закроем. 
(Повторите это упражнение 3-4 раза. В норме движение выполняется ребенком с 
полной амплитудой, без затуханий, легко, плавно, достаточно быстро.) Открылись 

дверки в домике Веселого Язычка, и он высунулся наружу, но не весь, а только 
кончик. Показался Язычок и спрятался – холодно на улице. В домике у Веселого 
Язычка есть постелька, где он спит. Посмотри, как спокойно он спит. (Язык лежит 



на дне ротовой полости распластанным, без бугорков, спокойно, неподвижно.) 

Пусть твой язычок так же спокойно поспит. Не буди его, пока я не скажу. (Такое 
положение также удерживается ребенком в норме 5-6 секунд без толчков и 
подергиваний, боковые края языка расположены симметрично.) Закроем сначала 

вторую дверку, а потом первую. Наш Язычок очень веселый, он любит веселиться, 
прыгать, иногда даже достает до потолка. Потолок в доме Язычка называется 
нёбо. Пусть твой язычок допрыгнет до потолка и погладит нёбо. А теперь пусть 

язычок достанет потолок и посидит там немножко. (Движение должно 
выполняться только языком, без вспомогательных движений губ и нижней 
челюсти. Рот широко открыт. Спокойно, без подергиваний язык удерживается 

наверху в течение 5-6 секунд.) Потом Веселый Язычок спустился вниз, опять 
подпрыгнул до потолка. Спустился. Подпрыгнул… (Упражнение повторяется 
несколько раз. Ребенок в норме сразу находит правильное положение языка, 

движения выполняет легко, быстро, с полной амплитудой.) Напрыгался язычок, 
утомился и пошел спать. Пусть немножко отдохнет. 

На следующий день Язычок решил еще раз проверить, не стало ли теплее. Когда 
все дверки были открыты, Язычок выглянул, посмотрел влево, вправо, вверх, вниз 
(ребенок должен знать направления движения языка, сразу находить нужное 

положение, стараться выполнить их в полном объеме), почувствовал, что стало 
холоднее и ушел в свой домик. Сначала закрылась одна дверка, а затем и вторая. 
Вот и вся сказка про Веселого Язычка. 
 

Причиной того, что Ваш ребенок неправильно произносит 
некоторые звуки может быть также недостаточное развитие у него так 

называемого фонематического слуха, то есть способности воспринимать на слух 
очень тонкие различия между звуками русского языка, например, между с и ц, р и 
л. Как проверить состояние фонематического слуха у ребенка? 

 
 

Поиграйте с ним в игру, которая называется «Эхо». 
 
 

- Помнишь, мы с тобой были в лесу и слышали эхо? Давай поиграем в Эхо. Я буду 

что-нибудь говорить, а ты за мной повторяй все в точности, как эхо. Готов? 
Повторяй за мной! 
Па-пя-па. Ди-ди-ды… и т.п. 

Мама мыла Милу мылом.                       Проверяется способность различать 
твердые и мягкие согласные. 
 

Бо-по-бо.  Ту-ду-ду. 
Почка-бочка. Год-кот. 



Дочка-точка-дочка.                               Проверяется способность различать 

звонкие и глухие согласные. 
 

о-шо-со. Ща-ча-ща. 

Мишка-миска. 
Крыса-крыша-крыса.                             Проверяется способность различать 
свистящие и шипящие согласные. 
 

Ра-ла.    Лу-ру-лу. 
Рожки-ложки. 

Лак-рак-лак.                                         Проверяется способность различать звуки 
р и л. 
 

Если ребенок не может повторить правильно, из-за того, что не выговаривает 
какой-то звук, воспользуйтесь таким приемом: подберите соответствующие 
картинки, игрушки или предметы и попросите малыша показать Вам, где Мила, а 

где мыло, где лак, а где рак. 
Итак, Вы протестировали ребенка и определили причины нарушения звуков. 
Возможно даже, у него оказался своеобразный «букет» из всех трех. 
 

Что делать дальше? 

 
 

Если Вашему ребенку уже исполнилось пять лет, быстренько хватайте 
его под мышку и бегите к ближайшему логопеду. 
Если ему нет еще четырех – не торопитесь, скорее всего, с возрастом все придет в 
норму. А если Вашему чаду от четырех до пяти, ему помогут справиться с 

«неправильными» звуками специальные упражнения, которые Вам подберет 
логопед. 
 

Титова И. А., учитель- логопед 
 

 
 

Почему важно отвечать на вопросы детей? 

 
 

 



Одной из главных особенностей детей дошкольного возраста 
является любознательность или наличие познавательного 
интереса, которые проявляются в вопросах, особенно на 
пятом году жизни. Именно в этом возрасте детей называют 
«почемучками». Основой детских вопросов является активная 

мыслительная деятельность. 
 

Психологи выявили различные мотивы детских вопросов, и на 
этой основе разделили детские вопросы на две группы: 

1 группа. Познавательные вопросы. 
Например: «Почему у ёлки зимой зелёные иголки?», «Почему 
женщины носят каблуки?» и т.д. Дети спрашивают обо всём: 
о взаимоотношениях взрослых, о космосе, о боге. Детей чаще 
всего интересует что-нибудь таинственное, загадочное и мир 
взрослых. 

2 группа. Коммуникативные вопросы. 
Например: «Что ты делаешь?» Ребёнок прекрасно знает 
ответ, но задаёт вопрос для того, чтобы войти в контакт. 
Характер вопросов меняется от возраста детей. В 2-3 года 
дети обычно задают такие вопросы: «Что это?», «Что ты 
делаешь?», «Она какая?», «Чья это?» (коммуникативные 
вопросы). С 4-5 лет-это «почемучки», т.е. у детей появляется 
огромное кол-во познавательных вопросов. Например: 
«Почему облака плывут по небу?» или «Почему у дуба 
кривые ветки?». С 6-7 лет, как показывают учёные, кол-во 
вопросов уменьшается. Одни учёные объясняют это тем, что 
ребёнок сам пытается найти ответ, имея уже некоторый 
жизненный опыт и опыт размышлений. Другие учёные 
считают, что кол-во вопросов уменьшается потому, что 
взрослые не умеют отвечать на вопросы детей, тем самым 
губят любознательность. 
 

Как правильно отвечать на вопросы детей. 
 
 

1. Надо знать и помнить, что вопросы ребёнок задаёт только 
тем, кого уважает, кого любит, кому доверяет. Любовь и 



доверие можно заслужить только добрым отношением к 
ребёнку, чем бы мы с ним не занимались. 
2. К любому вопросу нужно относиться внимательно, с 
уважением. 
3. Ответы на вопросы детей должны быть краткими, 
доступными, научными. Например: «Чем полезна липа?» 
(Цветки липы выделяют большое кол-во нектара, поэтому она 
считается лучшим медоносом. Пчёлы собирают нектар и 
вырабатывают мёд. Липовый мёд – прекрасное лекарство при 
простуде, как и настой из сушёных липовых цветков.) 
4. Необходимо учитывать опыт ребёнка и уровень его 
умственного развития, т.е. не обязательно всё рассказывать, 
а дать ему возможность подумать. Для этого необходимо 
задавать наводящие или встречные вопросы. Например: 
ребёнок задаёт вопрос: «Почему лев коричневого цвета?» 
Взрослый: «А как ты думаешь?», «А где живёт лев?», «А 
какого цвета песок?» и т.д. 
5. Если есть возможность найти ответ в книге вместе с 
ребёнком, нужно это делать. Здесь решается ещё одна 
важная задача - мы приобщаем детей к книге, к источнику 
знаний. Для этого можно использовать детские 
энциклопедии. 
6. На такие вопросы: как о войне, о жизни животных, о 
растениях и т.д. не обязательно рассказывать всё, а лучше 
дать краткий ответ и сказать: «Когда ты пойдёшь в школу – 
там тебе расскажут намного больше, намного интереснее». 
Таким ответом мы приобщаем детей к школе. 
Уважаемые родители, наблюдайте вместе с детьми, делитесь 
опытом, рассказывайте им об окружающем мире – это 
развивает у них любознательность, а значит, многочисленные 
вопросы, на которые надо научиться терпеливо и умно 
отвечать. 

Титова И. А., учитель- логопед 
 

 
 

Развитие фонематического слуха. С чего 
начинать? 



 
 

Различение звуков речи – фонематический слух - является 
основой для понимания смысла сказанного. При 
несформированности речевого звукоразличения ребенок 
воспринимает  не то, что ему сказали, а то, что он услышал, 
что-то очень приблизительно. «Игла» превращается в 
«мглу», «лес» в «лист», «Мишина машина» в «мыши на 
машине». 
Формирование речевого восприятия начинается с узнавания 
природных, бытовых и музыкальных шумов, голосов 
животных и людей. 

• «Чудо-звуки»  

Прослушайте с ребенком аудиозаписи природных звуков – 
шум дождя, журчание ручья, морской прибой, весенняя 
капель, шум леса в ветреный день, пение птиц, голоса 
животных. Обсудите услышанные звуки – какие звуки 
похожи, чем звуки различаются, где их можно услышать, 
какие из них кажутся знакомыми. 
Эти же звуки слушайте на прогулке. 
• «Слушай, пробуй, как звучит» 

Исследуйте звуковую природу любых предметов и 
материалов, оказавшихся под рукой. Можно стучать, топать, 
бросать, переливать, рвать, хлопать. 
• «Угадай, что звучало» 

Проанализируйте с ребенком бытовые шумы – скрип двери, 
звук шагов, телефонный звонок, свисток, тиканье часов, шум 
льющейся и кипящей воды, звон ложечки о стакан, шелест 
страниц и пр. Ребенок должен научиться узнавать их 
звучание с открытыми и с закрытыми глазами. 

• «Где позвонили»  

Определяем направление звука. Для этой игры нужен 
колокольчик или другой звучащий предмет. Ребенок 
закрывает глаза, Вы встаете в стороне от   него и тихо 



звоните. Ребенок должен повернуться к тому месту, откуда 
слышен звук. Можно ответить на вопрос: где звенит? – слева, 
спереди, сверху, справа, снизу. 
• «Отрабатываем ритмические структуры» 

Вы задаете ритм, отстукивая его рукой, например такой – 
2удара-пауза-3удара. Ребенок его повторяет. Сначала 
ребенок видит Ваши руки, потом выполняет это упражнение с 
закрытыми глазами. 
• «Громко-тихо» 

Попросите ребенка произнести гласный звук, слог или слово 
громко, потом – тихо, протяжно, потом отрывисто, высоким 
голосом – низким. 
 

Титова И. А., учитель- логопед 

 

Советы родителям. Как выбрать логопеда? 

 
 

Уважаемые родители, если ваш ребёнок посещает 
логопедические занятия или вы планируете работать с 
логопедом, то приведённые в статье рекомендации будут вам 
интересны. 

Где работают логопеды? 

Логопеды осуществляют свою деятельность, работая в 
логопедических группах и на логопунктах, в 
общеобразовательных и специализированных детских садах и 
школах.  Существуют и логопедические детские 
сады,  попасть туда можно после прохождения психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК). В основном, в 
такие учреждения направляют детей с тяжёлыми 
нарушениями речи, которым требуется длительная 
коррекционная работа с логопедом. Логопеды ведут приём в 
специализированных центрах, целью которых является 
реабилитация и коррекция детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и учреждениях 
здравоохранения – больницах, санаториях др. Всё больше 
становится логопедов, занимающихся частной практикой, 
открывающих свои кабинеты или работающих на дому, 



оказывающих услуги через интернет по средствам онлайн 
общения. 

Каким должен быть логопед? 

Во-первых, логопед – это специалист с высшим 
образованием. Логопеды, окончив высшее учебное 
заведение, имеют дополнительную специализацию. Это могут 
быть логопеды – психологи, логопеды – дефектологи, 
сурдопедагоги, тифлопедагоги и др. Это важно учитывать, 
ведь от этого зависит направление коррекционной работы. 
Во-вторых, обратите внимание на квалификацию и опыт 
работы специалиста. Если вы выбираете логопеда 
самостоятельно, то поинтересуйтесь отзывами о его работе. 
Владеет ли он техникой массажа. Без этого умения не 
обойтись при коррекции таких речевых нарушений, как 
дизартрия, ринолалия, заикание и др. 
Должны ли родители сотрудничать с логопедом? 

Итак, ваш ребёнок начал заниматься с логопедом. Вы должны 
сделать всё от вас зависящее, чтобы коррекционная работа 
дала положительную динамику, ведь вы в этом 
заинтересованы? А для этого необходимо находится в тесном 
контакте со своим специалистом. Ведь 50% результата – эта 
ваша работа. В первую очередь, не вступайте в конфликт с 
педагогом, не учите его работать (вы обратились за 
помощью, так не мешайте вам ему помогать!), и не меняйте 
логопеда при первой неудачи. Каждый ребёнок – это 
индивидуальность, и специалист обязательно найдёт ключик 
именно к вашему ребёнку. Имейте в виду, что логопеды 
всегда очень настороженно относятся к родителям, которые 
часто меняют специалистов и всегда остаются недовольными 
предыдущими результатами работы. 

Что же требуется от родителей? 

Внимательно слушать и следовать рекомендациям вашего 
специалиста. Выполнять домашние задания и заниматься по 
10-20 минут ежедневно. Часто родители говорят о нежелании 
детей заниматься дома. Не загружайте ребёнка многократным 
повторением речевого материала – поиграйте с ним. 
Основной контингент логопунктов – это дети дошкольного 



возраста, ведущей деятельность которых является игра. 
Подключите к такой игре всех членов семьи, проведите 
соревнование, поиграйте в звуковое лото. Старайтесь 
заниматься перед зеркалом, чтобы ребёнок мог следить за 
правильной артикуляцией произносимых звуков. Не 
отчаивайтесь, если после нескольких занятий вы так не 
можете произнести звук правильно. Будьте уверены, что 
опытный логопед всегда найдёт необходимый способ 
вызывания звука. 

Длительность коррекционной работы с логопедом. 
У многих родителей бытует неправильное мнение о том, что 
достаточно 10 занятий, чтобы привести речь ребёнка в 
норму. Это не так! Длительность коррекционной работы 
зависит от тяжести речевого нарушения, индивидуальных 
особенностей ребёнка, помощи взрослых (родителей), и 
может варьироваться от нескольких недель до нескольких 
лет. 
Помните, что главные помощники своему ребёнку – это ВЫ 
САМИ! Вовремя скоррегированные речевые нарушения – это 
не только красивое и правильное произношение, это ещё и 
уверенность в успешном школьном обучении. 
 

Титова И. А., учитель- логопед 

 
 

Почему ребенок не говорит? 

 
 

Этот вопрос всё чаще звучит актуально. И родители отвечают 
на него по- разному. Кто-то записывает малыша в группу 
развития, надеясь, что в среде сверстников тот произнесет 
свое первое слово. Кто-то считает, что вплоть до исполнения 
ребенку 3-х лет волноваться не о чем. Кто- то, и, на наш 
взгляд, это самое правильное – незамедлительно обращается 
к специалистам: логопеду и психоневрологу. 
 

Этапы развития речи у детей: (надо подчеркнуть, что эти 
нормы речевого развития индивидуальны!!!) 



 

• 3-4 месяца – гуление и гуканье 

• 5-6 месяцев – лепет 

• 1 год – первые слова 

• 1,5 – 2 года – простые фразы из двух слов 

• 2 - 3 года – первые предложения, состоящие из 2-3 слов, 
имена людей и названия окружающих предметов 

• 3 – 4 года – пересказ историй 

 

Почему же ребенок не говорит? Попробуем разобраться в 
типичных ситуациях, замедляющих развитие речи, и найти 
решения. 
Малышу 2 года, а вместо слов он использует указательный 
жест и мычит: «у-у-у».   
      - У ребенка может отсутствовать потребность в речи, 
если родители и так легко его понимают.   
      - Когда научились говорить вы сами? Может быть, в 3 
года? Наследственные факторы влияют на речевое развитие. 
 

В общении с малышом важно выбрать золотую середину. 
«Гипоопека» –  недостаточное общение ребенка с мамой и 
папой. «Гиперопека» – чрезмерное «сюсюканье». 
 

Замедлять речевое развитие могут и повышенные требования 
к малышу, не соответствующие его психическому развитию: 
не пытайтесь в 1,5 года обучить ребенка всему и сразу – 
иностранному языку, письму, счету, компьютерным навыкам, 
– при этом делая замечания и требуя немедленных успехов. 
Вы уехали и оставили ребенка на продолжительное время 
одного. Возвращаетесь, а он перестал разговаривать. Речь 
может пропасть в результате сильного испуга, стресса. 
 

Ребенку 1,5 года. Он не говорит, не научился ходить, не 
проявляет интереса к действиям с окружающими предметами, 
у него нарушен сон. Обратитесь за консультацией к 
психоневрологу. 
 

Речь должна развиваться спонтанно, естественно и без 
видимых усилий с его стороны. Это обусловлено 



происходящими с рождения процессами физиологического 
созревания центральной нервной системы и пластичностью 
детской психики. Однако любое нормальное развитие речи 
требует стимуляции его звуковыми сигналами. Общайтесь со 
своим малышом, делайте это как можно чаще!      

 

Титова И. А., учитель- логопед 

 

Роль семьи в развитии речи ребёнка

 
 

Физическое, психическое и интеллектуальное воспитание 
ребенка начинается в раннем детстве. Все навыки 
приобретаются в семье, в том числе и навык правильной 
речи. Речь ребенка формируется на примере речи родных и 
близких ему людей: матери, отца, бабушки, дедушки, старших 
сестер и братьев. Бытует глубоко неправильное мнение о том, 
что звукопроизносительная сторона речи ребенка 
развивается самостоятельно, без специального воздействия и 
помощи взрослых, будто бы ребенок сам, постепенно, 
овладевает правильным произношением. 
В действительности же невмешательство в процесс 
формирования детской речи почти всегда влечет за собой 
отставание в развитии. Речевые недостатки, закрепившись в 
детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие 
годы. Разумная семья всегда старается воздействовать на 
формирование детской речи, начиная с самых ранних лет 
жизни. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста 
слышал речь правильную, отчетливую, на примере которой 
формируется его собственная речь. 



Родители просто обязаны знать, какое огромное значение для 
ребенка имеет речь взрослых, и как именно нужно 
разговаривать с маленькими детьми. Взрослые должны 
говорить правильно, не искажая слов, четко произнося 
каждый звук, не торопиться, не «съедать» слогов и 
окончаний слов. Совершенно неуместна «подделка» под 
детский язык, которая нередко тормозит развитие речи. Если 
взрослые не следят за своей речью, то до уха ребенка многие 
слова долетают искаженно («смори» вместо «смотри», «не 
бежи» вместо «не беги», и т. д.) 
Особенно четко нужно произносить незнакомые, новые для 
ребенка и длинные слова. Обращаясь непосредственно к сыну 
или дочери, вы побуждаете их отвечать, а они имеют 
возможность внимательно прислушаться к вашей речи. 
Вы должны приучить ребенка смотреть прямо на говорящего, 
тогда он легче перенимает артикуляцию взрослых. 
 

Развитие речи ребёнка старшего дошкольного возраста. 
 
 

В дошкольном детстве в основном завершается долгий и 
сложный процесс овладения речью. К 7 годам язык 
становится средством общения и мышления ребенка, а также 
предметом сознательного изучения, поскольку при 
подготовке к школе начинается обучение чтению и письму. 
Как считают психологи, язык для ребенка становится 
действительно родным. 
Развивается звуковая сторона речи. Старшие дошкольники 
начинают осознавать особенности своего произношения. Но у 
них еще сохраняются и предшествующие способы восприятия 
звуков, благодаря чему они узнают неправильно 
произнесенные детские слова. Позже формируются тонкие и 
дифференцированные звуковые образы слов и отдельных 
звуков, ребенок перестает узнавать неверно сказанные слова, 
он и слышит, и говорит правильно. К концу дошкольного 
возраста завершается процесс фонематического развития. 
Интенсивно растет словарный состав речи. Как и на 
предыдущем возрастном этапе, здесь велики индивидуальные 



различия: у одних детей словарный запас оказывается 
больше, у других — меньше, что зависит от условий их 
жизни, от того, как и сколько с ними общаются близкие 
взрослые. 
Большинство детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 
10 лет) говорят правильно, но все же у некоторых 
встречается нечистая речь (15—20%). 
Речевые недостатки этой возрастной группы выражаются в 
искажении шипящих звуков ш, ж, ч, а также ф и л , причем 
здесь уже нет неустойчивости, характерной для детей 
среднего дошкольного возраста. 
Чаще всего старшие дети заменяют один звук другим. 
Картавость, шепелявость становятся привычными. 
Встречаются и более серьезные отклонения: заикания, 
сложная дислалия, но они составляют сравнительно большой 
процент среди всех случаев речевых недостатков. И все же у 
многих детей 6—7 лет встречается неправильная расстановка 
ударений, «проглатывание» окончаний слов. Часто 
небрежность в произношении объясняется подражанием речи 
взрослых: «яблуко», «мине», «ходить», «фатить». 
Почти все личностные качества: вкусы, привычки, характер, 
темперамент закладываются у человека в детстве. И немалую 
роль в становлении личности играет речь. 
В раннем детстве мы можем заметить, какой у ребенка 
формируется характер. Представим себе ребенка с дефектом 
речи, который не посещает детский сад. Он не испытывает по 
этому поводу никаких переживаний. 
Сверстники не смеются над ним, не дразнят его. Он раскован, 
разговорчив, охотно общается. Точно такой же ребенок, 
посещающий детский сад, будет подвергаться насмешкам, 
обидным замечаниям. Ребенок обижен, он не чувствует себя 
равным среди других детей. 
Постепенно он будет стараться при удобном случае 
отмолчаться или ответить односложно, он постарается не 
принимать участия в речевых играх. Характер у него 
сформируется замкнутый, он будет молчуном, неуверенным в 
своих силах, и, став взрослым, выберет себе профессию, 



которая не потребует частого и интенсивного общения с 
людьми. А потом и у него появятся дети, которые будут 
воспитываться в так называемой нездоровой речевой среде. 
Есть большая вероятность, что у ребенка сформируется 
неправильное звукопроизношение, когда в семье кто-то из 
родителей, или брат, или сестра имеют дефекты 
произношения. 
 

Речевой аппарат 

 
 

Чем же объяснить, что некоторые дети 5—6 лет страдают 
недостатками звукопроизношения, и как должна вестись с 
ними работа, чтобы при поступлении в школу они имели 
чистое произношение? 

В чем причины речевых недостатков ребенка? 

Речь — это сложная функция, и развитие ее зависит от 
многих моментов. 
Большую роль здесь играет влияние окружающих — ребенок 
учится на примере речи родителей, воспитателей и друзей. 
Серьезное значение имеют психологические особенности 
ребенка: он должен четко воспринять слова и звуки, 
запомнить их и точно воспроизвести. Хорошее состояние 
слуха, умение внимательно слушать имеют решающее 
значение. Дети с ослабленным слухом (тугоухие) часто 
являются и косноязычными. Рассеянные, невнимательные 
дети также совершают ошибки в звуко-и-словопроизношении. 
Для того, чтобы правильно воспроизвести услышанное, у 
ребенка должен быть хорошо развит речевой аппарат, он 
должен им легко действовать. 
Потому так необходимо заниматься с ребёнком дома. 

 

Титова И. А., учитель- логопед 

 

Маленькие лингвисты 

 

«…Начиная с двух лет всякий ребенок становиться на 
короткое время гениальным лингвистом, а потом к 5-6 годам, 
эту гениальность утрачивает.» 



                                                                                             
           К. И. Чуковский 

 

Лингвисты, как известно, занимаются изучением языка. В 
каком смысле можно воспринимать ребенка в качестве 
лингвиста?  Ведь он не владеет даже элементарными 
лингвистическими понятиями. Одни исследователи полагают, 
что осознавать язык в качестве отдельного феномена 
ребенок способен лишь в школьном возрасте, причем при 
этом необходимо вмешательство педагога, другие напротив, 
думают, что такое осознание доступно даже двухлетнему 
малышу. Кто же из них прав? 

С двухлетнего возраста малыши уже способны исправлять 
ошибки в своей речи и замечать ошибки других. Они 
также  ощущают удачность коммуникации и при 
необходимости не только повторяют, но и изменяют свои 
высказывания, чтобы собеседник мог их понять. 
Одно из первых лингвистических открытий, которое 
совершает любой ребенок, овладевающий родным языком – 
это тот факт, что все предметы имеют свои имена. 
К этому открытию его постепенно подводят взрослые, 
которые неустанно называют имена окружающих его 
предметов. Случается, что они повторяют слово много раз до 
тех пор, пока не услышат подтверждения со стороны 
взрослых.   Сделав первое в своей жизни открытие, ребенок в 
течение некоторого времени стоит на позициях «словесного 



реализма», т.е. полагает,что имя – это неотъемлемое 
свойство вещи и не может быть изменено человеком . 
Постепенно ребенок открывает в производных словах 
наличие так называемой «внутренней формы». Возникают 
вопросы относительно того, почему данный предмет 
называется так, а не иначе. ( Белку надо было назвать 
рыжкой, ведь она рыжая) 
Четырехлетнему Пете не нравиться слов «нож» 
применительно к  режущему устройству мясорубки. «Не 
зовите его нож, а зовите звездочка», — просит он взрослых. 
На определенном этапе своего метаязыкового развития 
ребенок обнаруживает наличие в языке омонимов и 
стремиться избегать их в своей речевой деятельности. Так 
пятилетняя Оксана обнаружила, что одинаково звучат слова 
«гриб» и «грипп» и тут же спохватилась, что ее могут не так 
понять. « У меня грипп, — но не тот который едят, а которым 
болеют». Уже с 5 лет дети обнаруживают разные значения 
одинаковых слов.  «Смотри мама, как я могу сказать: «Раз, 
два, три… и еще – три меня мочалкой не сильно». 
Дети чрезвычайно чувствительны к искажениям звукового 
облика слов. Более того, они в состоянии ощутить их 
неслучайный характер «Миша сообщает маме: «Мама, а у нас 
воспитательница иностранка! Она говорит кофэ пить!»  Так, 
Саша не узнал слово пюре, произнесенное с мягким Р. 
Не менее чутки дети и к разного рода грамматическим 
явлениям. Вот некоторые примеры, свидетельствующие о 
логичности детского языкового сознания. 
«Кроватка – женщина, а диван – мужчина». Очевидно, 
языковом сознании ребенка создается сначала оппозиция 
родов существительных, обозначающих людей, основанная на 
различии полов, а затем она уже переноситься в сферу 
неодушевленных существительных. Для ребенка бывает 
труден выбор между «два» и «две», «оба» и «обе». Выбор 
этот, как известно, определяется родом 
существительных.  Ребенку  трудно проводить какие-либо 
аналогии и выбрать соответственно  верную форму 
числительного. 



Дети различаются по своей склонности к метаязыковому 
анализу. Если  одни не проявляют интерес к анализу 
языковых явлений, то другие правильно и быстро замечают 
ошибки  в чужой речи и могут объяснить правильность своего 
выбора. « Воспитательница говорит: «У меня в группе два 
Саши» Слышит смех « Вы сказали, что Саша мальчик, а ведь 
Саша и девочка» 

Известно, что речь ребенка в значительной степени 
отличается от речи взрослого человека. Одно из самых 
существенных отличий – распространенность в ней так 
называемых речевых инноваций, то есть фактов, не 
характерных для общего употребления. 
Умение педагогов и родителей сохранить, поддержать этот 
живой интерес к языку, который наблюдается в дошкольном 
возрасте, — залог успешного обучения в школе. 
 

 

Титова И. А., учитель- логопед 

 



 
 



 



 
 



 



 



 
 

 

Титова И. А., учитель- логопед 

 

Консультация для родителей и педагогов 
ДОУ 

«Речевая готовность детей к школе» 

 
 

Речевая готовность ребёнка к школе. 



Ваш ребенок готовится стать школьником. 
 
 

Для воспитания полноценной речи нужно устранить все, что 
мешает свободному общению ребенка с коллективом. Ведь в 
семье малыша понимают с полуслова и он не испытывает 
особых затруднений, если его речь несовершенна. Однако 
постепенно круг связей ребенка с окружающим миром 
расширяется. 
Школьное обучение предъявляет ребенку новые требования к 
его речи, вниманию, памяти. 
Наиболее значимым для ребенка семи лет является переход в 
новый социальный статус: дошкольник становится 
школьником. 
Особые критерии готовности к школьному обучению 
предъявляются к усвоению ребенком родного языка 
как средства общения. Перечислим их. 
 

1. Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок 
должен владеть правильным, четким 
звукопроизношением звуков всех фонетических 
групп. 
2. Сформированность фонематических процессов 
(умение слышать и различать, дифференцировать 
звуки родного языка). Наличие у первоклассников 
даже слабых отклонений в фонематическом и 
лексико-грамматическом развитии ведет к серьезным 
проблемам в усвоении программ 
общеобразовательной школы. 
3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу 
звукового состава речи. 
4. Умение пользоваться разными способами 
словообразования, правильно употреблять слова с 
уменьшительно-ласкательным значением, выделять 
звуковые и смысловые различия между словами; 
образовывать прилагательные от существительных. 



5. Сформированность грамматического строя речи: 
умение пользоваться развернутой фразовой речью, 
умение работать с предложением. 
 
 

Также к началу обучения в школе дети должны уметь: 
 

-строить сложные предложения разных видов; 
-составлять рассказы по серии картинок, небольшие 
сказки; 
-находить слова с определенным звуком; 
-определять место звука в слове; 
-составлять предложения из трех-четырех слов; 
членить простые предложения на слова; 
-членить слова на слоги (части); 
-различать жанры художественной литературы: 
сказку, рассказ, стихотворение и. т. п. 
-самостоятельно, последовательно передавать 
содержание небольших литературных текстов; 
-драматизировать небольшие произведения; 
-уметь различать по внешнему виду растения, 
растущие в данной местности; 
-иметь представления о сезонных явлениях природы; 
-знать свой домашний адрес, ФИО родителей. 
 

Младшие школьники пишут преимущественно так, как 
говорят, поэтому среди неуспевающих школьников младших 
классов (в первую очередь по родному языку и чтению) 
отмечается большой процент детей с фонетическими 
дефектами. Это одна из причин возникновения дисграфии 
(нарушения письма) и дислексии (нарушения чтения). 
Школьники, у которых отклонения в речевом развитии 
касаются только дефектов произношения одного или 
нескольких звуков, как правило, учатся хорошо. Такие 
дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на 
усвоении школьной программы. Дети правильно соотносят 
звуки и буквы, не допускают в письменных работах ошибок, 



связанных с недостатками звукопроизношения. Среди этих 
учащихся неуспевающих практически нет. 
Отклонения в развитии устной речи создают серьезные 
препятствия при обучении грамотному письму и правильному 
чтению. Письменные работы этих детей полны разнообразных 
специфических, орфографических и синтаксических ошибок. 
Фонематические и лексико-грамматические нарушения речи 
не всегда сопровождаются нарушением звукопроизношения и 
поэтому родители их не замечают. Однако эти нарушения 
самым серьёзным образом влияют на усвоение ребёнком 
школьной программы. 
Ни для кого не секрет, что совместная деятельность 
родителей и специалистов приносит более эффективный 
результат в коррекционной работе. 
Основная задача родителей в данный период времени- 
проявлять активное сотрудничество с педагогами и 
специалистами ДОУ, это поможет предотвратить трудности 
общения в ребенка в коллективе и неуспеваемость в 
общеобразовательной школе. 
 

Что могут сделать родители, чтобы обеспечить 
речевую готовность ребёнка к школе? 

 
 

- создать в семье условия, благоприятные для общего и 
речевого развития детей; 
- проводить целенаправленную и систематическую работу по 
речевому развитию детей и необходимую коррекцию 
недостатков в развитии речи; 
- не ругать ребенка за неправильную речь; 
- ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 
- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и 
слов; 
- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с 
педагогами. 
 

Необходимо учитывать важность речевого окружения 
ребенка. Речь должна быть четкой, ясной, грамотной, 



родителям необходимо как можно активнее способствовать 
накоплению словарного запаса детей. 
 

Однако часто родители не уделяют должного 
внимания борьбе с тем или иным речевым 
нарушением. Это связано с двумя причинами: 
 
 

1) родители не слышат недостатков речи своих детей; 
2) не придают им серьезного значения, полагая, что с 
возрастом эти недостатки исправятся сами собой. 
 

Но время, благоприятное для коррекционной работы, 
теряется, ребенок из детского сада уходит в школу, и 
недостатки речи начинают приносить ему немало огорчений. 
Сверстники высмеивают его, взрослые постоянно делают 
замечания, а в тетрадях появляются ошибки. Ребенок 
начинает стесняться, отказываться участвовать в праздниках. 
Он неуверенно чувствует себя, отвечая на уроках, 
переживает из-за неудовлетворительных оценок по русскому 
языку. 
В такой ситуации критические замечания и требования 
говорить правильно не дают нужного результата. Ребенку 
необходимо умело и вовремя помочь. При этом очевидно, что 
помощь именно родителей в коррекционной работе 
обязательна и чрезвычайно ценна. 
Во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для 
ребенка, а во-вторых, у родителей есть возможность 
ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе 
повседневного непосредственного общения. 
Таким образом, благодаря совместной работе учителя-
логопеда, педагога- психолога, родителей удаётся 
своевременно и качественно помочь учащимся преодолеть 
речевые нарушения, более успешно овладеть программным 
материалом по русскому языку и чтению, сформировать 
положительную мотивацию к учебной деятельности, 
сформировать у учащихся с речевой патологией уверенность 
в своих возможностях. 

                                      



                                Желаю успехов! 
 

Титова И. А., учитель- логопед 

 

Игры для расширения словарного запаса 
ребёнка 

 

Эти словесные игры не занимают дополнительного времени, в 
них можно играть по дороге в садик, в очереди, на прогулке. 

Как только заметили, что внимание малыша стало 
переключаться на посторонние объекты, игра прекращается. 

 
 

1. Поводырь. На прогулке мама закрывает глаза, и ребенок 
ей описывает, что их окружает. 
 

2. Описание объекта. Малышу предлагается обрисовать 
предмет, используя как можно больше неповторяющихся 
слов. 
Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то 
предмет, задавайте ему самые разнообразные вопросы: 
"Какой он величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для чего 
нужен?" Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы 
побуждаете называть самые разные признаки предметов, 
помогаете развитию связной речи. 
 

3. Ищем детали. Можно вводить в словарь ребенка 
названия не только предметов, но и их деталей и частей. "Вот 
автомобиль, а что у него есть?" - "Руль, сиденья, дверцы, 
колеса, мотор..." - "А что есть у дерева?" - "Корень, ствол, 
ветки, листья..." 
 

4. Описываем свойства предметов. Названия свойств 
предметов закрепляются и в словесных играх. 
Спросите у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, 
человек..." - "А что выше - дерево или человек? Может ли 
человек быть выше дерева? Когда?" Или: "Что бывает 
широким?" - "Река, улица, лента..." - "А что шире - ручеек или 
река?" Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают 
понимать значение отвлеченных слов "высота", "ширина" и 



др. Можно использовать для игры и другие вопросы, которые 
помогают освоить свойства предметов: что бывает белым? 
Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?.. 
 

5. Придумываем историю. Мама начинает рассказывать 
историю, когда она делает паузу, ребенок вставляет нужное 
по смыслу слово. 
 

6. Что может быть? Взрослый называет прилагательное, а 
малыш к нему - существительные. Например, «Черное». Что 
может быть черным? Ребенок перечисляет: земля, дерево, 
портфель, краски… Затем игра наоборот. Называется 
предмет, и к нему подбираются прилагательные. «Мяч, 
какой?» Круглый, резиновый, красно-синий, новый, 
большой… 

 

7. Стань писателем. Предлагается 5-7 слов и из них нужно 
составить рассказ. Если малышу сложно «со слуха» запомнить 
слова, то можно предложить картинки. Сначала это может 
быть такой набор: лыжи, мальчик, снеговик, собака, елка. 
Затем задание усложняется: мишка, ракета, дверь, цветок, 
радуга. 
 

8. Найти повтор. Мама произносит стилистическую 
неправильную фразу, а малыш пытается найти тавтологию и 
исправить ее. Например, «Папа посолил суп солью. Маша 
одевала одежду на куклу». 
 

9. Игра в антонимы, в слова противоположные по 
значению. Взрослый называет слово, ребенок подбирает 
слово антипод. «Горячее-холодное, зима-лето, большой - 
маленький». 
 

10. Игра в синонимы. Например, синоним к слову «палка» - 
трость, клюка, костыль, посох. 
 

11. Игра «Добавь слово». Цель: подбирать глаголы, 
обозначающие окончание действия. Взрослый называет 
начало действия, а ребенок - его продолжение и окончание: 
- Оля проснулась и... (стала умываться). 



- Коля оделся и... (побежал гулять). 
- девочка обиделась и... (ушла, заплакала). 
 

12. Что увидел? Обратите внимание ребенка на 
проплывающие облака. Что напоминают воздушно-небесные 
корабли? На что похожа эта крона дерева? А эти горы? А этот 
человек, с каким животным ассоциируется? 

 

13. Бюро путешествий. Каждый день вы с ребенком 
отправляетесь по обычному маршруту – на прогулку, в 
магазин или детский сад. А что, если попробовать 
разнообразить свои будни? Представьте, что вы отбываете в 
увлекательное путешествие. Обсудите вместе с малышом, на 
каком виде транспорта будете путешествовать, что нужно 
взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие 
достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь 
впечатлениями. 
 

14. Всегда под рукой. Всем родителям знакомы ситуации, 
когда ребенка трудно чем-то занять, - например, долгое 
ожидание в очереди или утомительная поездка в транспорте. 
Все, что нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке 
нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. 
Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы: одна - 
улыбающаяся, другая - печальная, третья - удивляющаяся. 
Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, 
допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, 
познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с 
ними сценку. 
 

15. Истории из жизни. Дети с удовольствием слушают 
рассказы о том, что происходило, когда они были совсем 
маленькими или когда их вовсе не было на свете. Можно 
рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на 
кухне, когда ваши руки заняты, а мысли свободны. О чем 
рассказывать? Например, как малыш пинался ножками у вас в 
животе, когда еще не родился. Или как вы учились кататься 
на велосипеде. Или как папа первый раз летал самолетом... 



Некоторые истории вам придется рассказывать даже не один 
раз. Просите и других членов семьи подключиться к игре. 
 

16. Чем закончилось? Одним из способов развития связной 
речи может стать просмотр мультфильмов. Начните вместе с 
малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом 
захватывающем месте "вспомните" про неотложное дело, 
которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите 
ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в 
мультфильме и чем он закончится. Не забудьте 
поблагодарить вашего рассказчика! 

 

Подборку игр сделала 

Бердышева С.Г., первая кв. категория. 
 

Артикуляционные сказки 

 

Артикуляционные сказки помогут Вам в интересном занятии с 
Вашими детками. Артикуляционная гимнастика через сказку и 
игру поможет вам преодолеть речевые трудности. 
 

Зоопарк (Е.М. Косинова) 
 

Зоопарк  

Жил-был на свете Язычок, и захотел он пойти в зоопарк. А 
вместе с ним отправимся и мы: будем изображать всех 
животных, которых язычок встретит. 
Вот пришел Язычок в зоопарк и видит, что в пруду сидит кто-
то огромный, как гора, и рот широко открывает. Это был… 
бегемот. Давай и мы превратимся в бегемотиков и будем 
широко открывать рот. 
 



                                              Бегемотики  

Рот пошире открываем, 
В бегемотиков играем: 
Широко раскроем ротик, 
Как голодный бегемотик. 
Закрывать его нельзя, 
Да пяти считаю я. 

А потом закроем рот- 

Отдыхает бегемот. 
 

Посмотрел Язычок на бегемотиков и только хотел дальше 
отправиться, как слышит: ква-а-а, ква-а-а. Это были… 
Правильно, лягушки. Давай изобразим, как лягушки 
улыбались. 
 

                                                                           Лягушки 

Подражаем мы лягушкам:  

Тянем губы прямо к ушкам. 
Вы сейчас тяните губки – 

Я увижу ваши зубки. 
Мы потянем – перестанем 

И нисколько не устанем. 
Идет Язычок дальше. Ой, кто это такой большой, с длинным 
носом? Да это же… слон! Давай покажем какой у слона хобот! 



                                      Слон 

Буду подражать слону! 
Губы «хоботком» тяну. 
А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю. 
 
 

Полюбовался Язычок слоном и пошел к другой клетке. А там 
никого нет, только длинный резиновый шланг валяется 
посередине. Но вдруг шланг зашевелился, и Язычок увидел, 
что это… змея. Давай изобразим змею! 

Змея 

                           Подражаем мы змее,  

                          С ней мы будем наравне: 
                        Высунем язык и спрячем, 
                           Только так, а не иначе. 

Понаблюдал Язычок за змейкой и пошел дальше. Видит, 
лошадка детей катает. Захотел и сам прокатиться: «Лошадка, 
покатаешь меня?» А лошадка отвечает: «Конечно!» Сел 
Язычок на лошадку, крикнул «но!» и поскакал. Давай 
покажем, как Язычок катался на лошадке. 
 

                                                                    Лошадка 



                            Я – веселая лошадка, 
                            Темная, как шоколадка. 

Язычком пощелкай громко – 

Стук копыт услышишь звонкий. 
Покатался Язычок, слез с лошадки и вдруг увидел себя в 
зеркале: «Ах, какой я стал лохматый! Наверное, очень быстро 
на лошадке мчался! Надо причесаться!» Достал Язычок 
расческу и начал причесываться. Давай покажем как он это 
делал. 
 

Расческа  

С волосами я дружу, 
                                     Их в порядок привожу. 

                                    Благодарна мне прическа. 
                                    А зовут меня… расческа. 

Привел Язычок себя в порядок и вдруг подумал: а не пора ли 
ему идти домой? Надо узнать который час. Покажи, как 
работают часики! 

Часики 



Тик-так, тик-так. 
Язычок качался так, 
Словно маятник часов. 
Ты в часы играть готов? 

Узнал Язычок который час. К сожалению, было уже поздно: 
пора возвращаться домой. А подарок маме? Купил Язычок 
несколько воздушных шариков и стал из надувать, но, к 
сожалению, некоторые из них полопались. Покажи, как 
Язычок надувал шарики. 
 

Шарики  

                                         Я надул воздушный шарик. 
                                   Укусил его комарик. 

                                 Лопнул шарик. Не беда! 
                                  Новый шар надую я. 

 
 

            Титова И. А., учитель- логопед 

 
 

 

 Уважаемые  родители! 

 
 

Гуляя  с  детьми  или  возвращаясь  из  садика  домой, 
обращайте  внимание    на  те  изменения,  которые  происхо
дят  в  природе  весной.  Беседуйте  с  детьми,  развивайте  и
х  наблюдательность, учите  устанавливать  причинно-
следственные  связи  явлений  природы, 
помогающие  развивать  логическое  мышление, 
побуждайте  детей  мыслить  и  говорить. 
 

Речевой  материал  на  тему  «Весна» 

 
 



 Дни  заметно  стали  длиннее, 
а  ночи  короче.  Солнце  с  каждым  днём  поднимается  всё  
выше  и  выше, греет  всё  сильнее  и  сильнее. 
Не  стало  уже  зимних  холодов  и  суровых  морозов.  Снег  
потемнел, 
набух  и  осел,  и  образовались  на  полях  чёрные  проталин
ы.  По  полям  и  лугам  побежали,  зажурчали,  зазвенели,  з
апели  весенние  ручейки.  По  ночам  небольшие  лужицы  п
окрываются  тонкой,  прозрачной  корочкой  льда, 
а  днём  пригревает  солнышко  и  лёд  тает. 
На  крышах  домов  выросли  длинные  острые  сосульки,  кот
орые  в  полдень  под  лучами  тёплого  весеннего  солнца  п
лачут,  провожая  зиму. 
Деревья  ещё  стоят  голые,  но  на  их  ветках  набухли  и  го
товы  вот-
вот  лопнуть  почки.  В  воздухе  пахнет  весною.  Звонко  чир
икают  воробьи,  поют  синички,  они  весело  приветствуют  
весну.  Из  тёплых  стран  в  родные  края  прилетели  грачи. 
 Они  зимуют  недалеко  и  поэтому  первыми  возвращаются  
к  родным  гнёздам  с  громкими  и  радостными  криками: 
«Гра  - гра !»  Вся  природа  радуется  весне. 

 
 

 

О роли родителей в развитии речи ребенка

 
 

- Ты, посмотри, вот Лика, соседская девочка, как говорит 
хорошо, не остановишь! А мой, хоть ей и ровесник, а говорит 
так, словно каша во рту! 
Достаточно часто приходится слышать от родителей 
подобного рода высказывания с нотками неудовольствия и 



раздражения. А откуда берётся "каша во рту"? Как 
самостоятельно помочь малышу овладеть правильной речью? 
На что следует обратить внимание? На эти вопросы мы и 
попытаемся сегодня ответить. 
"Каша во рту" может быть результатом нарушений в строении 
артикуляционного аппарата: отклонения в развитии зубов, 
неправильное расположение верхних зубов по отношению к 
нижним и др. Чтобы это предупредить, очень важно следить за 
состоянием и развитием зубочелюстной системы и вовремя 
обращаться за консультацией к стоматологу. Так же 
искажённое звукопроизношение может быть следствием 
нарушенного мышечного тонуса артикуляционного аппарата. 
И тут уже необходима консультация учителя-логопеда и 
психоневролога. 
Особое внимание следует обратить на слух. Слуху 
принадлежит важная роль в овладении ребенком речью, в 
правильном и своевременном усвоении звуков. Слыша речь, 
отдельные слова, звуки, ребенок начинает и сам произносить 
их. Даже при незначительном снижении слуха он лишается 
возможности нормально воспринимать речь. Поэтому 
родителям очень важно обращать внимание на развитие слуха 
малыша. Необходимо оберегать слух ребенка от постоянных 
сильных звуковых воздействий (включенные на полную 
громкость радио, телевизор), а при заболеваниях органов 
слуха своевременно их лечить. 
Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат 
ребенка, не допускать чрезмерно громкой речи. 
Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным 
звукопроизношением, но не следует форсировать речевое 
развитие. Так же вредно нагружать малыша сложным речевым 
материалом, заставлять повторять непонятные ему слова, 
заучивать сложные по форме, содержанию и объему 
стихотворения, учить правильно произносить звуки, которые в 
силу неподготовленности артикуляционного аппарата ему еще 
не доступны (например, в 2-3 года учить правильно 
произносить звуки [ш], [ж], [р]), читать художественные 



произведения, предназначенные детям более старшего 
возраста. 
Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень 
важно, чтобы взрослые следили за своим произношением, 
говорили не торопясь, четко и правильно произносили все 
звуки и слова. 
Нередко причиной неправильного звукопроизношения 
является подражание ребенком неправильной речи взрослых, 
старших братьев, сестер, сверстников, с которыми малыш 
часто общается. 
Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с 
ребенком, особенно в раннем и младшем дошкольном 
возрасте, нельзя произносить слова искаженно, употреблять 
вместо общепринятых слов усеченные слова или 
звукоподражания ("бибика", "ляля", "ням-ням" и т.д.) Это будет 
лишь тормозить усвоение звуков, задерживать своевременное 
овладение словарем. Не способствует развитию речи ребенка 
частое употребление слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, а также слов, недоступных для его понимания 
или сложных по звуко-слоговому составу. Если ваш ребенок 
неправильно произносит какие-либо звуки, слова, фразы, не 
следует передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить. 
Также нельзя требовать правильного произношения звуков в 
тот период жизни малыша, когда процесс становления и 
автоматизации не закончен. 
 

Некоторые нарушения детской речи возможно скорригировать 
только при помощи специалистов, учителей-логопедов. Но ряд 
недостатков возможно исправить и в домашних условиях. В 
семье обычно поправляют ребёнка, когда он неправильно 
произносит тот или иной звук, слово, но под час делают это с 
насмешкой или раздражением. К исправлению речевых 
ошибок надо подходить весьма осторожно. Ни в коем случае 
не ругайте малыша за его плохую речь и не требуйте от него 
немедленного верного повтора трудного для него слова. Такие 
методы приводят к тому, что ребенок вообще отказывается 
говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно 
тактично, доброжелательным тоном. Не следует повторять 



неправильно произнесенное ребенком слово, лучше дать 
образец его произношения. 
Занимаясь с ребенком дома, читая ему книгу, рассматривая 
иллюстрации, предложите ему ответить на вопросы по 
содержанию текста, пересказать содержание сказки 
(рассказа), ответить, что изображено на картинке. В том 
случае если ребенок допустит ошибки, не следует его 
перебивать, предоставьте ему возможность закончить 
высказывание, а затем уже исправьте его ошибки. 
Очень часто дети задают нам разные вопросы. Порой на них 
трудно сразу найти правильный ответ. Но отмахиваться от 
вопросов ребенка не стоит. В этом случае можно пообещать 
дать ответ позже, когда ребенок поест (погуляет, выполнит 
какое-либо задание и т. п.), за это время вы сможете 
подготовиться к рассказу. Тогда малыш получит правильную 
информацию, увидит, в лице родителей, интересного для себя 
собеседника и будет стремиться к общению. 
В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, 
чтобы он испытывал удовлетворение от общения со 
взрослыми, получал от них не только новые знания, но и 
обогащал свой словарный запас, учился правильно строить 
предложения, четко произносить звуки и слова, интересно 
рассказывать. 
Примером создания такой обстановки может послужить 
полный или хотя бы частичный отказ от просмотра 
телефильмов и телепередач в присутствии ребенка, 
исключение, пожалуй, может составлять детская передача 
"Спокойной ночи малыши" и только в качестве подготовки ко 
сну. И как замечают сами родители, общение с ребенком 
становится более длительным, осознанным и наполненным 
развивающими играми, занятиями, совместным творчеством. 
 
 



Сказки, рассказы, стихи в жизни крохи 2-3 

лет  

 

Песенки и потешки с самого рождения являются неотъемлемой 
частью жизни крохи. Мы укладываем малыша спать, и 
напеваем что-то, скорее всего то, что нам самим пела в детстве 
мама. Собираемся идти на прогулку, а одевание 
сопровождается криком малыша, вот тут-то мы и вспомним 
потешки да прибаутки. И проговаривать их будем не шипяще-
раздражённым тоном, а мелодичным, интонационно-
выразительным, что бы малыш заинтересовался, начал 
прислушиваться к нашему голосу. Не можете вспомнить ни 
одной - не беда. Расскажите крохе, какие у него сладкие 
щёчки, умные глазки, пухлые губки, но только интонация 
должна быть мелодичной. И тогда одевание ребенка на 
прогулку больше не будет для вас кошмаром. А для малыша 
это будет ещё одна возможность слышать интонационно-
выразительно оформленную речь, учиться подражать вашей 
интонации. 
Что же касается деток уже более старшего возраста, а именно 
2-3 лет, то в младшей группе дошкольного образовательного 
учреждения начинается знакомство детей с художественной 
литературой на примере литературных произведений разных 
жанров. В этом возрасте мы учим детей слушать и сказки, и 
рассказы, и стихи, а также следить за развитием действия в 
произведении, сочувствовать и сопереживать положительным 
героям. 
Мы обращаем внимание детей на образный язык сказок, 
рассказов, стихотворений, привлекая малышей к повторению 
запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок 
персонажей. 



Так, после прослушивания сказок "Колобок", "Козлятки и волк" 
можно предложить крохе повторить песенки запомнившегося 
персонажа. Что для ребенка не представляет особой 
сложности, т.к. песенка главного героя на протяжении всей 
сказки повторяется несколько раз. 
Усваивая содержание сказки, малыш учится передавать слова 
разных героев. И даже если он повторяет наши интонации, это 
закладывает основы для дальнейшего самостоятельного 
развития интонационной выразительности. 
Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы 
ритмической речи, знакомят ребенка с красочностью и 
образностью родного языка. Малыш легко запоминает такие 
образы, как "курочка-ряба", "петушок-золотой гребешок", 
"коза-дереза", "серый волк", "козлятушки-ребятушки", и др. 
Для чтения малышу выбирайте небольшие рассказы и 
стихотворения. Так, например, содержание стихотворений 
"Игрушки" А.Барто, "Мой Мишка" 3.Александровой, 
воспитывают у маленьких слушателей чувство симпатии, 
умение эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное 
содержание, близкое личному опыту ребенка, выражено в 
простой, доступной форме: смежная рифма, короткие 
стихотворные строчки. Кроха, повторяя их, улавливают 
созвучность, музыкальность стиха. 
Деток в возрасте 2-3 лет особенно привлекают стихотворные 
произведения, отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью, 
музыкальностью. При повторном чтении малыши начинают 
запоминать текст, усваивают смысл стихотворения и 
утверждаются в чувстве рифмы и ритма. Речь ребенка 
обогащается запомнившимися ему словами и выражениями. И 
при каждом удобном случае малыш будет использовать в своей 
речи понравившееся ему выражение. Что и является одной из 
главных целей ознакомления малыша с художественной 
литературой. 
 
 



  

  



  

  

 


