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Введение 

 
В последнее время особо пристальное внимание в ДОО обращено на реализацию  

принципа комплексного подхода, который предполагает наличие тесной взаимосвязи всех 

участников образовательного процесса (учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), направленной на 

всестороннее изучение и устранение речевых расстройств, а также предупреждение 

возникновения последствий дефектов речи у детей. Только при тесном сотрудничестве и 

единстве требований специалистов возможно преодоление имеющихся у детей нарушений 

речевого развития. Кроме того, особая роль в таком комплексном подходе  отводится 

взаимодействию учителя-логопеда и родителей воспитанников, т.к. родители являются 

полноправными участниками коррекционно-образовательного процесса. 

В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС ДО 

возрастает. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность 

родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в ДОУ. 

В своем взаимодействии с родителями учитель-логопед использует как традиционные  

формы работы (родительское собрание, логопедический досуг, анкетирование, беседа, 

практикум, стендовая информация и др.), так и нетрадиционные (проектная деятельность, 

портфолио ребенка, круглый стол, интернет-сообщество, вечер вопросов и ответов, детско-

родительский клуб и др.) и руководствуется следующими положениями: 

 включение родителей в совместную с образовательным учреждением коррекционную 

работу с «речевым» ребенком — это не перекладывание проблем на плечи родителей, 

а попытка усилить эффективность организованного обучения и воспитания, действуя 

сообща; 

 специально организованное взаимодействие родителей с образовательным 

учреждением способствует тому, что возрастает число участников, влияющих на 

процесс коррекционного воздействия на ребенка, что в свою очередь служит условием 

сокращения сроков коррекционной работы; 

 система мероприятий, направленных на изменение позиции родителей в отношении 

взаимодействия с образовательным учреждением должна включать как 

просветительскую (информационную), так и коррекционную составляющую; 

 продуктивность сотрудничества образовательного учреждения с родителями 

определяют такие факторы, как добровольность участия родителей в таком 

сотрудничестве и высокий уровень мотивации к сотрудничеству. 

В работе с родителями учитель-логопед ставит перед собой следующие задачи: 

 активное привлечение родителей к реализации целей коррекции через формирование 

у них адекватной оценки речевого развития своего ребенка; 

 изменение родительской позиции и отношения к ребенку и вооружение родителей 

соответствующими способами коммуникации; 

 обучение родителей элементарным приемам дефектологической практики с целью 

повышения их компетентности при оказании действенной помощи их детям. 

Только грамотно выстроенное коррекционно-развивающее обучение, подкрепленное 

тесным сотрудничеством с семьей, является залогом эффективной реализации поставленных 

целей и задач, гарантом успешного развития детского потенциала. Именно от взрослых, их 

согласованных действий, умения договариваться, помогать друг другу в воспитании детей, 

зависит личностное развитие ребенка и его психическое здоровье. Понимая важность и 

актуальность такого сотрудничества, учителя-логопеды приняли решение посвятить работу 

своего городского методического объединения в 2018-2019 учебном году актуальной теме - 
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««Взаимодействие педагогов групп компенсирующей направленности с родителями 

воспитанников». 

В течение года было проведено четыре заседания ГМО, в ходе которых его участники: 

 актуализировали свои знания о целях, задачах, принципах философии взаимодействия 

семьи и ДОУ; 

 анализировали современные формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

воспитанников; 

 демонстрировали владение различными видами взаимодействия с семьей; 

 транслировали опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности. 

Также учителя-логопеды, учителя-дефектологи  приняли активное участие в 

реализации проекта «Информационные буклеты для родителей», где каждый из них 

представил материал по одному из направлений коррекционно-логопедической работы.  



Движение и речь  
 

Петрова Светлана Анатольевна,  

учитель-дефектолог 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 13 «Тополек» 

города Дубны Московской области 

http://dou13.uni-dubna.ru  

svetinson@mail.ru 

 

 

Данная статья посвящена теме тесной взаимосвязи развития движений (крупной и 

мелкой моторики) и речи у дошкольников.  Этот материал будет интересен учителям-

дефектологам, учителям-логопедам, воспитателям и, конечно, родителям.  

Ключевые слова: развитие речи, движения, мелкая моторика, пальчиковые игры, игры 

с мячом, пальчиковые кинезиологические упражнения, самомассаж пальчиков и рук. 

 

Содержание  

Введение. Ребенок не говорит. Ребенок говорит плохо. 

Пальчиковые игры-манипуляции. 

Сюжетные пальчиковые упражнения. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения      / ―гимнастика мозга‖/. 

Упражнения с мячом. 

Упражнения для развития мелкой моторики. 

Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук. 

 

Движения руки всегда тесно связаны с речью и способствуют ее развитию.  

В. М. Бехтерев  

Ребенок не говорит. Ребенок говорит плохо. 

 

В каждой семье по-разному относятся к этому явлению. Одних тревожит уже то, что 

малыш к году говорит лишь два-три слова. Другие спокойны, несмотря на то, что 

трехлетний ребенок не может составить простейшую фразу, владеет лишь небольшим 

количеством обиходных слов. Такие родители считают, что со временем их ребенок 

догонит сверстников, заговорит сам. И очень ошибаются. 

Чаще всего задержка развития речи тяжело сказывается на общем развитии ребенка, 

не позволяет ему полноценно общаться и играть с ровесниками, затрудняет познание 

окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние ребенка. 

Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо с первых недель 

его жизни: развивать его слух, внимание, разговаривать, играть с ним, развивать его 

двигательные умения. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается 

его речь. 

Речевые и двигательные зоны коры головного мозга расположены совсем рядом, 

поэтому речь и движения тесно взаимосвязаны и развиваются параллельно. 

Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких движений пальцев 

рук. Учѐные пришли к выводу, что формирование устной речи ребѐнка начинается тогда, 

когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Другими словами, 

формирование речи совершается под влиянием импульсов, идущих от рук. Это важно и 

при своевременном речевом развитии, и особенно в тех случаях, когда это развитие 

нарушено. 

http://dou13.uni-dubna.ru/
mailto:svetinson@mail.ru
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Тренировать пальцы рук можно уже с 6-тимесячного возраста. Простейший метод – 

массаж: поглаживание пальцев рук в направлении от кончиков пальцев к запястью. Можно 

использовать и простейшие упражнения: брать каждый пальчик ребенка по отдельности, 

сгибать и разгибать его. Упражнения обеих рук проводить 

2-3 минуты ежедневно. 

При такой тренировке речевые области будут 

формироваться в обоих полушариях мозга. С 10-

тимесячного возраста можно давать малышу перебирать 

сначала крупные и яркие предметы, затем более мелкие.  

 

Пальчиковые игры-манипуляции 

 

“Ладушки-Ладушки”, “Сорока-белобока” - указательным пальцем осуществляют 

круговые движения. 

“Пальчик-пальчик, где ты был?” “Мы делили апельсин”, “Этот пальчик хочет 

спать”, “Этот пальчик дедушка”, “Раз, два, три, четыре, кто живет у нас в 

квартире”, “Пальчик пошли гулять” - ребенок поочередно загибает каждый пальчик. Эти 

упражнения он может выполнять самостоятельно или с помощью взрослого. Они 

развивают воображение, в каждом пальчике ребенок видит тот или иной образ. 

 

 
 

Сюжетные пальчиковые упражнения 

 

“Пальчики здороваются” - подушечки пальцев соприкасаются с большим пальцем / 

правой, левой руки, двух одновременно/. 

“Распускается цветок” - из сжатого кулачка поочередно ―появляются‖ пальцы. 

Стихи с показом движений в соответствии с содержанием. 

Пальчиковые кинезиологические 

упражнения      / “гимнастика мозга”/ 

 

“Кулак – ребро – ладонь” - последовательно менять три положения сжатая в кулак 

ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, ладонь на плоскости стола / сначала правой 

рукой, потом левой, затем двумя руками вместе/. 

“Ухо – нос” левой рукой взяться за кончик носа, правой – за противоположное ухо, 

затем одновременно опустить руки и поменять их положение. 
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“Симметричные рисунки” - рисовать в воздухе обеими руками зеркально 

симметричные рисунки. 

  

Упражнения с мячом 

 

-  Игры на развитие ориентировки в пространстве: «Брось мяч влево, вправо»; 

«Кидай мяч соседу слева, справа»; «Бросай мяч вперед, назад»; «Прокати мяч вокруг 

себя» и т.д. 

-  Игры с мячом, направленные на развитие звукопроизношения и развитие 

фонематических процессов: «Стукни ладошкой по мячу, когда услышишь звук А»; 

«Сколько звуков я назову, столько раз брось мячом об пол»; «Мяч поймай - слово 

называй» и т.п. 

-  Игры с мячом, направленные на обобщение и расширение словарного запаса, 

развитие грамматического строя речи (закрепление обобщающих слов, словообразование, 

образование множественного числа имен существительных, употребление предлогов): «Я 

знаю три названия животных»; «Скажи ласково»; «Кто чем занимается»; «Из чего 

сделано»; «Третий лишний» и т.д. 

Упражнения для развития мелкой моторики 

-  

"Заплети косичку" - три шнура (одноцветные или 

разноцветные) заплести в косичку. 

 "Бумага" - смять, расправить, скрутить, раскрутить, свернуть, 

стараться работать пальцами (складывать веер, шляпу, 

пароход). 

"Спецрисование" - по точкам, по контуру, по трафарету 

(простого, сложного) по образцу, словесной инструкции. 

"Раскрась" - книжки для раскраски, нарисованное взрослым 

или ребенком. 

"Штриховка" - линиями продольными, поперечными, 

диагональными, диагонально-поперечными заштриховать нарисованные геометрические 

фигуры, овощи, фрукты и т.д. 

"Резиновая игрушка" - сжимать, разжимать резиновую игрушку. 

"Бусы" - нанизывать на нитку бусины, пуговицы и т.п. разной величины, цвета. 

"Мотылек" - грушу, пульверизатор сжимать, разжимать, струю воздуха направлять на вату, 

на различном расстоянии различной силы. 

"Чудесный мешочек" - мелкие игрушки, геометрические фигуры, муляжи овощей, фруктов, 

контуры букв - ребенок ощупывает рукой, называет предмет, затем вынимает из мешка, 

уточняет название. 

"Мозаика" - (мелкая и крупная) выкладывать по образцу узоры, предметы, фигурки, буквы и 

т.д. 

"Конструирование" - использовать любой материал, выкладывать предмет, 

геометрические фигуры и т.д. 

"Лепка" - разминать, катать между ладонями, на столе пластилин, воск, глину, затем делать 

предмет. "Поделка" - из природного и бросового материала сделать тематический набор 

(одежда, посуда и т.д.). 

"Карандаш" - ребристый карандаш катать между ладонями, на столе, одной, двумя 

ладонями. 

Выкладывание изображений из спичек или счетных палочек.  

Шнуровки, застежки. 

Пирамидки. 
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Рамки и вкладыши.  

Фигурки на магнитах.  

Пазлы. 

 

Пальчиковые упражнения в сочетании  

с самомассажем кистей и пальцев рук 

 

В данных упражнениях используются традиционные для массажа движения - 

разминание, растирание, надавливание, пощипывание / от периферии к центру/. 

“Помоем руки под горячей струей воды” - движение, как при мытье рук. 

“Надеваем перчатки” -  большим и указательным пальцами правой руки растираем 

каждый палец левой руки, начиная с мизинца, сверху вниз. В конце растираем ладонь. 

“Засолка капусты” - движения ребром ладони правой руки о ладонь левой руки: 

постукивание, пиление. Движения обеих кистей: имитация посыпания солью, сжимание 

пальцев в кулак. 

“Согреем руки” - движения, как при растирании рук. 

“Молоточек” - фалангами сжатых в кулак пальцев правой руки ― забивать гвозди‖. 

“Гуси щиплют траву” - пальцы правой руки пощипывают кисть левой. 

Для более эффективного  самомассажа кисти используются грецкий орех, каштан, 

шестигранный карандаш, массажный мячик. 

 



Типичные нарушения речи 
 

Литвинович Галина Владимировна, 

учитель - логопед  

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 13 «Тополек» 

города Дубны Московской области 

                                                             http://dou13.uni-dubna.ru  

 litvinovichgalina@mail.ru, 

 

 

 

 Статья предназначена для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

воспитателей, родителей. 

Материал, представленный в статье, кратко характеризует основные типы речевых 

нарушений и может быть использован с информационной целью в работе с родителями, 

воспитателями. 

Ключевые слова:  

Недоразвитие речевой моторики. Несформированность познавательных процессов. 

Пропуски, перестановки, замены звуков и слогов. Аграмматизмы. Истощаемость речевой 

деятельности. 

Содержание 

1. Нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи. 

2. Нарушения звукослоговой структуры слова. 

3. Нарушение грамматического строя речи. 

4. Нарушение словообразования и словоизменения. 

5. Нарушение связной речи. 

                                                                                                                                                                     

Нарушения звукопроизношения и просодической стороны речи 
           Основные причины возникновения: недоразвитие речевой моторики, что связано с 

аномалиями в строении артикуляционных органов: губ, зубов, челюстей; парезы и 

параличи, особенно подъязычной области (укороченная уздечка и др.) и т. д. При 

нормальном слухе причинами могут являться: недоразвитие фонематического восприятия 

(дифференциация звуков речи); несформированность познавательных процессов, 

направленных на овладение звуковым составом речи. 

            Нарушения просодической стороны речи (выразительности): монотонная, 

маловыразительная речь, лишенная сложных и тонких эмоциональных оттенков. По темпу 

речь замедлена или ускорена, что определяется преобладанием процессов возбуждения или 

торможения. 

            У заторможенных детей голос тихий, слабый, немодулированный. У возбудимых 

детей голос крикливый, резкий, «металлический». Речь может сопровождаться излишне 

активной мимикой и жестикуляцией. 

           При нарушениях речевого и носового дыхания речь может иметь назализацию 

(носовой оттенок), гнусавость, расстройства голоса. 

 

Нарушения звуко-слоговой структуры слова 

 Проявляются в нарушении употребления количества и последовательности слогов, 

нарушении структуры отдельных слов. Самыми распространенными являются пропуски 

согласных при стечении: мос - мост, такан- стакан, и т. д. 

           Характерными также являются замены звуков (очень часто первого звука): санки - 

шанки, мебель - небель, а также звуков в середине и в конце слов. 

http://dou13.uni-dubna.ru/
mailto:litvinovichgalina@mail.ru
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           Встречаются и перестановки звуков соседних слогов: Валера - Варела, лаборант - 

раболант и т.д. 

           Более сложным нарушением слоговой структуры считается пропуск слога: самолет- 

салет, бабушка- башка.  

 

 

Нарушения грамматического строя речи 

           Несформированность грамматического строя речи 

проявляется в аграмматизмах, нарушениях слогообразования и 

словоизменения, нарушениях синтаксической структуры 

предложения. Отмечается фрагментарность предложений, 

пропуски главных членов. Ребенок выделяет лишь отдельные 

элементы ситуации (название субъекта или действие), но не 

устанавливает соответствия между ними. Например: кошка сидит, 

ваза стоит. 

           Наиболее распространены предложения из 3-4 слов. 

Например: девочка кормит щенка, врач смотрит горло, мама 

купила сумку. Увеличение предложений происходит за счет 

перечислений событий и союза И. Например: мы пошли в магазин, долго шли и купили 

хлеб, и положили в сумку, и пошли домой. 

 

Нарушения словообразования и словоизменения 

           Наиболее усвоенными являются формы именительного, винительного и родительного 

падежей имени существительного. Максимальное количество ошибок встречается в 

употреблении творительного падежа и предложно-падежных конструкций единственного 

числа. Творительный падеж часто заменяется именительным (мальчик ест ложка), 

родительным (под стола, над книги), предложной формой падежа (зеркало висит над столе). 

           Очень часто встречаются пропуск, замена предлогов, нарушение окончаний. В речи 

отсутствуют простые и сложные предлоги ВОЗЛЕ, МЕЖДУ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

           Очень характерны ошибки в согласовании частей речи в роде, числе, падеже: 

существительное + прилагательное (веселая кино, синий машина);  

числительное + существительное (два помидоров, четыре ух); с наречием «много» (много 

дома, много ведров). 

           Очень редко в самостоятельной речи употребляется средний род существительных, 

формы глаголов прошедшего времени. Большие затруднения вызывает преобразование 

существительных в прилагательные: ваза из стекла - стекольная, сок из груш - грушиный. 

 

Нарушения связной речи 

Связная речь - это развернутое, логическое, последовательное и грамматически 

правильное предложение. Связная речь формируется на основе диалогической речи в ходе 

общения. 

Если ребенок задерживается на этапе вопросно - ответной 

формы общения, и переход к связному самостоятельному 

высказыванию затруднен или затягивается, то это можно считать 

нарушением данной сложной формы речи. 

           Пересказ более доступен детям, чем рассказ. Но и в пересказах 

есть свои особенности: пропуски частей рассказа, упрощение 

содержания, непонимание причинно -следственных связей, временных 

и других отношений. 

           Особенности составления рассказа по сюжетной картине: сюжет 
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заменяется перечислением связующих элементов, предлогов, наблюдаются разрывы 

структуры текста, не различаются существенные и второстепенные детали. 

Это приводит к частым остановкам, вызывает необходимость наводящих вопросов. 

           Одной из причин нарушения формирования связной речи детей является 

недостаточная сформированность диалогической речи, которая предшествует 

монологической, а также слабость и быстрая истощаемость речевой деятельности.  

В тех случаях, когда детям интересна тема рассказа, их связные высказывания становятся 

более развернутыми, увеличивается количество слов в предложении. Это связано с 

особенностями мотивации. 
 



 

Дисграфия – что за зверь? Не боюсь тебя теперь! 

  

 

Диденко Светлана Валентиновна, 

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения 

 № 22 «Золотая рыбка»  

 г.Дубны Московской области»,                                                                                         

                                                                  http://dou22.uni-dubna.ru/ 

e-mail: s_diden2012@mail.ru  

   Данная публикация посвящена актуальной теме – профилактике нарушений 

письменной речи. Предупреждение дисграфии – залог успешного обучения ребенка в школе. 

Материал, представленный в статье, является «калькой» с одноименного буклета для 

родителей будущих первоклассников (проект ГМО учителей-логопедов «Информационные 

буклеты для родителей»). В статье дается определение дисграфии, описываются 

свойственные этому нарушению специфические ошибки. В доступной форме представлены 

и упражнения, игровые приемы, различные виды работы, которые сделают процесс изучения 

букв с ребенком старшего дошкольного возраста интересным, увлекательным. 

Целевая аудитория статьи: родители детей старшего дошкольного возраста, 

воспитатели, учителя-логопеды.  

Ключевые слова: дисграфия, специфическое нарушение, специфические ошибки, 

кинезиологические упражнения, игры-буквознайки, графический образ буквы. 

 

Пройдет совсем немного времени, и у Вашего ребенка начнется новый важный 

период жизни – школа. Проблема нарушений письменной речи одна из самых актуальных, 

поскольку письмо и чтение становятся базой для дальнейшего обучения. Родители 

нынешних школьников часто слышат от учителей такую фразу: «У Вашего ребенка 

дисграфия». Что же это за «зверь» такой – дисграфия? Почему она ставит детей в ряды 

неуспевающих по русскому языку? Как с ней бороться? Можно ли ее предупредить? 

Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма. О дисграфии 

можно говорить не на этапе обучения письму, а только тогда, когда ребенок уже им владеет; 

возрастные параметры: 8,5 – 9 лет. О дисграфии можно говорить, если ребенок учит и знает 

правила, имеет представление о нормах языка, но на письме допускает типичные, 

повторяющиеся  ошибки. Эти ошибки носят стойкий характер.  

Следует насторожиться, если Ваш маленький ученик: 

 пропускает, переставляет, добавляет буквы и слоги в словах, т.е. нарушает структуру 

слова; 

 смешивает и заменяет буквы, сходные по написанию (Н – П, Ш – Щ, М – Л, Л – И, К - 

Х и т.д.); 

 смешивает и заменяет сходные звуки в устной речи (б – п, г – к, д – т, в – ф и т.д.) и 

переносит эти ошибки на письмо; 

 добавляет элементы буквам или, напротив, не дописывает их (вместо «ж» пишет «х», 

вместо «и» пишет «м», «л» и наоборот и т.д.); 

 нарушает принцип слитного и раздельного написания слов (пишет слитно со словами 

предлоги и союзы; пишет раздельно приставки); 

http://dou22.uni-dubna.ru/
mailto:s_diden2012@mail.ru
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 допускает ошибки в словоизменении, в согласовании слов в предложении (Светит 

яркая солнце. Листья падают с деревий. У нас дома новые окны и  т.д); 

 пишет «зеркально». 

В «пользу» дисграфии говорят и: 

 медленный темп письма;  

 «нечитаемый» почерк;  

 смешение прописных и строчных букв;  

 резкие колебания наклона, высоты букв;  

 соскальзывание или полное игнорирование строки.  

Есть такая избитая фраза: «Предупрежден – значит, вооружен». Возьмите на 

вооружение наши рекомендации, выполнение которых с ребенком еще в детском саду (в 

старшем дошкольном возрасте) снизит риск развития у него дисграфии в школе. 

Подружитесь с кинезиологическими упражнениями. Это специальные двигательные 

упражнения, направленные на активизацию различных отделов головного мозга, на развитие 

умственных способностей и физического здоровья. Сначала освойте их сами, доведите свои 

движения до автоматизма, а потом научите ребенка.  

Вот некоторые из них: 

 «Колечко, выйди на крылечко» - ребенок быстро перебирает пальчики, 

последовательно соединяя в кольцо большой палец с указательным, средним и т.д. 

(правая рука, левая рука, обе руки одновременно) 

 
 «Ушко – носик» - ребенок левой рукой берется за кончик носа, а правой – за левое 

ухо; затем хлопает в ладоши и меняет положение рук 

 
 «Рисование обеими руками или зеркальное рисование» - ребенок берет в каждую руку 

карандаш, начинает одновременно рисовать симметричные картинки (волна, дорожка, 

бабочка, грибок, пирамидка и т.д.), узоры, буквы 

                      

Предупредить дисграфию помогают и различные игры. Играйте с пользой и с 

удовольствием!  

Здесь Вам и Вашему ребенку в помощь всеми любимые «раскраски» и «раскраски» с 

заданиями: 

 «Раскрась по образцу»  
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 «Дорисуй» (дорисовывание половинки рисунка) 

                                                   
 

 «Раскрась по подсказке» (раскрашивание по условным обозначениям – кодировка 

цвета цифрами, символами) 

                                 
 «Заштрихуй» 

                     
 «Соедини» (по пунктирным линиям, по точкам, по цифрам) 

                             
 

Сделать процесс изучения букв более занимательным помогут игры-буквознайки: 

 «Разведчик» (найти заданную букву среди других букв) 

 
 «Найди и зачеркни в тексте (в журнале, в газете) заданную букву»; 

 «Почини букву» (дописывание элементов букв) 

  
 «Соедини точки и прочитай букву» 
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 «Заштрихуй букву по образцу» 

 
 «Куча-мала» (найти и прочитать все буквы, наложенные друг на друга) 

                                          
 «Превращалки» (преврати букву в любой предмет, например: букву А в дом, ракету, 

пирамидку и т.д) 

                     
 «Найди ошибку» (узнавание зеркально написанных букв и правильное их написание) 

                     
 «Буквы-пластилинки» (лепка букв из пластилина); 

 «Буквы из теста» (лепка букв из теста с последующим запеканием); 

 «Узнай на ощупь» (определение буквы-пластилинки, буквы из теста на ощупь); 

 «Буквы из крупы»; 

 «Буквы из пуговиц»; 

 «Буквы-макарошки» и т.д. 

                                                       

 «Буквы из бумаги» (аппликации, квиллинг и т.д.); 

 «Волшебный клубочек» (изображение букв с помощью веревочки или толстой нитки); 

 «Волшебные проволочки» (изображение букв с помощью проволоки) 
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Превратите и прогулки с ребенком  в увлекательный процесс запоминания букв. 

Вашему малышу наверняка понравится выкладывать буквы из шишек, желудей, орехов. Нет 

под рукой этих даров природы – камешки, прутики и веточки ничем не хуже! Ваш ребенок – 

талантливый художник! Не верите? Дайте ему в руки кисточки, краски и попросите 

нарисовать веселые, яркие, радостные буквы.  Результат Вас приятно удивит! А рисование 

мелками на асфальте! Помните, как вы любили этим заниматься в детстве? Поделитесь 

своими умениями и навыками с детьми.                     
А такая веселая игра «Рельсы – рельсы, шпалы – шпалы … на новый лад» 

(«рисование» букв на руке, щеке, спинке малыша) не только поможет запомнить 

графический образ букв, но и зарядит вас хорошим настроением и позитивом. 

Удачи, дорогие взрослые! Надеемся, что наши советы, рекомендации пригодятся в 

подготовке ваших ребятишек к школе. 



Пальчиковые игры 
 

Землезина Наталья Дмитриевна, 

учитель – логопед 

Муниципального автономного 

 дошкольного образовательного 

учреждения №8 «Светлячок» 

города Дубны Московской области 

  города Дубны Московской области 

dou8.uni-dubna.ru 

zemlezinan@mail.ru 
 

 

 Данная информация будет полезна для родителей, воспитателей, специалистов, 

работающих с детьми, имеющими  речевые нарушения. 

 

Наши пальчики играли, 

Веселились и плясали. 

Раз прыжок, два прыжок – 

К ноготочку ноготок. 

Развитие речи детей тесно связано с состоянием мелкой моторики рук. 

Мелкая моторика – это разнообразные движения пальчиками и ладонями.     
 Важно: взаимосвязь речи и мелкой моторики пальцев основана на том, что речевые 

центры головного мозга, отвечающие за речевое развитие и движения пальцев, находятся 

очень близко друг от друга. 

Занимаясь пальчиковыми играми и другими упражнениями для развития точности и 

гибкости пальцев, мы одновременно активизируем соседние речевые зоны. 

На долю современных детей приходится совсем немного естественных «тренажеров»: 

 Обувь с липучками, а не со шнурками. 

 Редкие прогулки, в течение которых не удается поиграть с песком и 

камушками. 

 Постепенный отказ от домашнего рукоделия. 

 Насыщенность современного жилья бытовой техникой. 

 Замена продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации) 

просмотром телепередач и компьютерными играми привели к тому, что мелкая 

моторика детских рук, а вместе с ней и речь, развиваются хуже, чем хотелось бы. 

Желательно начинать стимуляцию движений пальцев и кисти детей как можно 

раньше. 

Массаж пальцев и ладошек надо начинать еще в грудном возрасте. 

Мудрая народная педагогика подсознательно понимала важность таких игр. 

Недаром в фольклоре каждого народа имеются песенки типа нашей «Сороки – 

белобоки». 

По мере роста ребенка, расширения его активного и пассивного словаря, диапазон игр 

расширяется, и на первый план выходят пальчиковые игры. 

Пальчиковые игры без речевого сопровождения. 

 «Пальчики здороваются.» 

 «Человечки». 

 «Коза рогатая». 

 «Очки.» « Ушки». 

 «Стол». «Стул». 

 «Дом». «Крыша» и др. 
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Постепенно присоединяются пальчиковые игры с текстом. Сначала  текст произносит 

взрослый, а ребенок выполняет движения. Потом и ребенок запоминает текст. 

Пальчиковые игры с речевым сопровождением. 

«Компот». Будем мы варить компот, 

                    Фруктов много надо, вот: 

(«варим» в ладошке) 

                     Будем яблоки крошить, 

                     Грушу будем мы рубить, 

                     Отожмем лимонный сок, 

                     Слив добавим и песок. 

(на каждую строчку загибаем пальчики на руке) 

                      Варим, варим мы компот, 

                      Угостим честной народ.   

(вытягиваем ладошки вперед – угощаем). 

«Засолка капусты».  Мы капусту, рубим, рубим, 

(стучим ребром одной ладони по другой)     

                                       Мы капусту трем, трем, 

(кулачком быстро проводим вверх-вниз по другой ладошке) 

                                        Мы капусту солим, солим, 

(имитируем щепотку) 

                                        Мы капусту жмем, жмем. 

(пожимаем одну руку другой, меняя их положение)        

«Осень».      Осень  добрая пришла, 

                      Всем подарки принесла: 

(поочередно сжимаем и разжимаем пальцы на обеих руках) 

                      Яблоки душистые, персики пушистые, 

                       Груши золотистые осень принесла. 

(загибаем пальчики) 

«Семья».        Этот пальчик дедушка, 

                         Этот пальчик бабушка, 

                         Этот пальчик папа, 

                         Этот пальчик мама, 

                          Ну а этот пальчик я – вот и вся моя семья. 

(разжимаем пальчики из кулачка, начиная с большого). 

«Новый год». Перед нами елочка:  (переплетаем пальчики) 

                          Шишечки, иголочки,   (сжать кулачки, выставить указательные 

пальцы)  

                          Шарики, фонарики, (сделать из пальцев «шарики») 

                          Зайчики и свечки, («ушки» из указательного и среднего пальцев; 

сложить обе ладошки, пальцы вместе) 

                          Звезды, человечки. ( ладони сжаты, пальцы расправлены; средний и 

указательный пальцы стоят на столе) 

    Пальчиковую гимнастику можно проводить и с разными предметами. 

Для развития мелкой моторики ребенка посредством пальчиковых игр не нужно 

больших материальных вложений – почти все необходимые материалы найдутся в каждом 

доме.    

1. Упражнения с прищепками – прикрепить их к схематичному изображению 

ежика, серединке цветка, солнышка, на веревочку и т.п. 

2. Пальчиковый бассейн – манипулирование мелкими игрушками в тазике, 

коробке, наполненных промытым песком, мелкими камушками, фасолью, крупой. 
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3. Перекатывание в ладонях и между пальчиками грецких орехов, массажных 

мячиков, катание по столу цветных карандашей. 

4. Выкладывание  разных фигур из цветных резинок и разноцветных ниток, 

счетных палочек. 

5. Нанизывание на шнурок разноцветных бусин. 

6. Шнуровки. 

7. Создание  картин из макарон, семечек, фасоли, пуговиц. 

8. Запуск мелких волчков для развития точных движений пальцев и кисти. 

 

 

Значение пальчиковой гимнастики для умственного и психического развития 

ребенка: 

 Достигается хорошее развитие мелкой моторики и стимулируется развитие 

речи. 

 Развивается умение подражать взрослому, вслушиваться, повторять действия. 

 Достигается понимание смысла речи. 

 Повышается речевая активность. 

 Развивается память ребенка, внимание, мышление, воображение. 

 Развиваются творческие способности, фантазия. 

 

Дорогие  родители! 

Уделите немного времени и терпения занятиям пальчиковой гимнастикой, и 

результатом этих усилий будет стимуляция речевого развития вашего ребенка! 

Удачи вам! 

 



Для чего нужна артикуляционная гимнастика 

 

Максимова Ольга Николаевна,  
учитель-логопед 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №8 «Светлячок» 

г. Дубны Московской области 

dubna.dou8@mail.ru 

olga.olga-maks2016@yandex.ru 

 

 

 

Буклет  ориентирован на  учителей-логопедов, воспитателей групп компенсирующей 

направленности, родителей детей с ТНР, педагогам дополнительного образования. В работе 

дано определение  артикуляционной гимнастики, ее виды, почему она необходима детям с 

речевыми нарушениями и  рекомендации по применению. 

Ключевые слова: артикуляционная гимнастика, органы артикуляции, упражнения. 

Содержание 

Введение: Цель логопеда.  

1. Что же такое артикуляционная гимнастика и для чего она нужна?    

2. Виды артикуляционной гимнастики (пассивная и активная). 

3. Рекомендации по проведению.  

4. Сказка о веселом язычке. 

 

Научить дошкольника говорить чисто и правильно-важнейшая цель, которая стоит 

перед логопедами, воспитателями и родителями. Дефекты речи могут отравить жизнь 

ребенка, ведь часто они становятся поводом для шуток и насмешек среди детей. Могут 

привести к серьезным трудностям в общении со взрослыми, к неуспеваемости по русскому 

языку и другим предметам, отрицательно влияют на формирование психики в целом. 

Поэтому начинать заботиться о правильности речи ребенка нужно как можно раньше. А 

поможет в этом – артикуляционная гимнастика.  

Что же такое артикуляционная гимнастика и для чего она нужна?    

Звуки нашей речи формируются в полости рта и зависят от положений губ, 

языка, нижней челюсти, мягкого неба, маленького язычка.       Нарушения в 

строении артикуляционного аппарата (короткая подъязычная связка, 

неправильный прикус, слишком высокое или узкое небо, малоподвижный 

язык и некоторые другие недостатки) приводят к неправильному 

звукопроизношению, вялой, нечеткой, смазанной речи.                      Правильное положение 

органов артикуляции, их  движения, необходимы для произнесения звуков, называются 

артикуляцией. 

Артикуляционная гимнастика – это упражнения, направленные на укрепление 

мышц артикуляционного аппарата, развитие точности и переключаемости движений этих    

органов. Основная цель данных упражнений – чѐткость, правильность произношения.     
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Также они способствуют улучшению дикции и полезны не только  детям, с нарушенным 

звукопроизношением, но и для  профилактики нарушений, а также с целью развития речи. 

Артикуляционная гимнастика бывает пассивной и активной. 

Пассивная артикуляционная гимнастика проводится после массажа. Она 

рекомендована детям с ограниченной подвижностью артикуляционных органов (эту 

особенность выявляет специалист). Так же детям раннего возраста для профилактики 

речевых нарушений. Ее проводит логопед руками, может использовать зонды, шпатель, 

салфетку, чайную ложку, зубную щетку. Постепенно, если ребенок самостоятельно может 

выполнить необходимые артикуляционные движения, удерживать определенные положения 

языка и губ, менять их, переходят к активной артикуляционной гимнастике.  

Активная артикуляционная гимнастика выполняется под руководством учителя-

логопеда, воспитателя, родителя под  счет. 

Рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики 

1.Выполняйте упражнения перед зеркалом, где ребенок будет видеть и себя и вас. 

2.Упражнения проводите в медленном темпе, плавно и четко. 

3.Соблюдайте последовательность упражнений – от простых к более сложным. 

4.Сначала выполняют по 4-5 упражнений в день, затем каждый день прибавляем по 1 

новому упражнению.  

5.Положения языка надо удерживать 5-10 секунд, увеличивая время постепенно. 

6.Выполнять артикуляционную гимнастику лучше по 2 раза в день (утром и вечером 

по 4-5 раз каждое упражнение). 

Дайте ребенку возможность отдохнуть, если движения в процессе выполнения 

становятся неточными. 

 Обязательно хвалите ребенка и не показывайте своего разочарования, если у него 

что-то не получается. Даже малейший успех в выполнении упражнения- это уже результат. 

Проводить артикуляционную гимнастику лучше в игровой форме: «Давай поиграем с 

язычком…» Для поддержания интереса к выполнению упражнений можно использовать 

различные стихотворные сопровождения для каждого вида упражнений. 

Как вариант можно рассказать ребенку сказку о веселом язычке.      

Сказка «О веселом язычке» 

Рот – домик, губы – двери. 

А кто живет в этом домике? 

В этом домике, дружок, 

Живет Веселый Язычок. 

Ох, и шустрый он мальчишка,  

И немножко шалунишка. 



Маме на кухне помогаем и речь развиваем 

 
Шарова Оксана Витальевна,  

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения № 23 «Улыбка» 

 города Дубны Московской области, 

адрес сайта: dou23.goruno-dubna.ru, 

e-mail: shar.oka@yandex.ru  

 

 
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве – одно из 

основных условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его успешного обучения в 

школе. Развивать речевые навыки лучше в свободном общении с ребенком, в творческих 

играх. Играя, дети не замечают того, что они учатся. Игровые действия всегда включают в 

себя обучающие задачи и решение этих задач является для каждого ребенка важным 

условием личного успеха в игре. 

 Большую часть времени мамы проводят на кухне. Они заняты повседневными 

вечерними делами. А ребенок крутится рядом, не зная чем заняться. 

 Предлагаю ―играть на кухне‖! Ведь кухня – это не только место для приготовления 

пищи, но и отличная школа, где ребѐнок может приобрести полезные навыки и знания. 

Вашему вниманию рекомендую речевые игры, которые помогут в спокойной обстановке 

справиться с домашними делами и одновременно провести «забавный урок».  

Статья  предназначена  родителям в целях  расширения знаний и навыков в вопросах 
игрового общения с детьми. 

 

Содержание 
 

1. Игры на развитие мелкой моторики. 
2. Игры на развитие слухового внимания. 
3. Игры на обогащение словаря. 
4. Игры на развитие грамматического строя. 
5. Игры на развитие звукового анализа. 
 

1. Например, вы заняты на кухне приготовлением ужина, 

а ваш малыш крутиться возле вас. Предложите ему перебрать горох, 

рис, гречку или даже пшено  — тем самым он окажет вам посильную 

помощь, а заодно потренирует свои пальчики. Ведь развитие мелкой 

моторики рук тесно связано с развитием речи.  

Также можно предложить игру «Загадочные шарики».   

В воздушные шарики насыпьте разные крупы, можно сделать по два шарика с 

одинаковым наполнителем и с удовольствием играем. «Определи на ощупь», «Найди пару». 

Макароны – хороший материал для изучения формы, длины. Возьмите шнурок и 

нанизывайте их. Так получатся отличные бусы для куклы или мамы. 

Их также можно раскрасить. 

Ежик - Возьмите яблоко, дайте ребенку зубочистки, пусть их 

втыкает в яблоко. Получится ежик. Полезно и для мелкой моторики 

и для развития фантазии малыша. Увлекательными могут быть игры 

с соленым тестом. Поделки из него хранятся долго, ими  даже можно 

играть. Рецепт приготовления теста прост: два стакана муки, один 
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стакан соли, один стакан воды (ее можно подкрасить), две столовые ложки растительного 

масла – все перемешать, чуть подогреть и получите мягкий комок. Лепите на здоровье!  

   

2.   Несколько занимательных игр на развитие слухового внимания! Например:  

послушай и запомни звуки: размешать сахар в чашке, хлопнуть крышкой по кастрюле, 

прошуршать пакетиками со специями, погреметь горохом или манкой в стеклянной банке и 

т.д. Сначала ребенку предложите послушать два звука, потом три и т.д. до 7-8 звуков. При 

этом ребенок отгадывает, закрыв глаза или отвернувшись. 

3. Предложите ребенку следующие игры  на обогащение словаря! 

«Разные слова» - это игра на развитие умения подбирать к слову-предмету как 

можно больше слов-признаков и правильно их согласовывать. В игре можно использовать 

любые предметы.    -Давай, назовем какой апельсин – 

  Холодный или теплый, грязный или чистый,    мытый или не мытый, целый, 

тяжелый, оранжевый…ит.д. Таким же образом подбираем слова к другим предметам. 

«Охота на слова» - это игра способствует развитию внимания, наблюдательности и 

активизации словаря. 

На слова можно «охотится»! Слова можно достать из борща? Из винегрета, кухонного 

шкафа, плиты и на кухне вообще. Кто больше назовет? (Картошка, укроп, свекла и т.д.)   

«Угощаю» 

-Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное» 

слово и «кладет» Вам на ладошку,  затем Вы ему, и так до тех пор,  пока все не съедите. 

Можно поиграть в сладкие,  кислые,  соленые,  горькие слова. 

  4. Несколько   вариантов игр на развитие 

грамматического строя!                               

«Помощники» - упражнять детей в словообразовании, 

способом сложения двух слов в одно: 

-Назови одним словом прибор, с помощью которого: 

варят кофе,   режут овощи,      чистят картофель,    моют посуду, 

выжимают сок, убирают в квартире.  

Ребѐнок: кофеварка,       овощерезка,         

 картофелечистка,      посудомоечная машина, 

        соковыжималка,          пылесос. 

«Готовим вместе» - это игра развивает у ребенка навык образования относительных 

прилагательных от существительных. 

-  Как будет называться блюдо?  

Варим кашу  из манки - манная каша, из риса-рисовая каша, пюре из картофеля - 

картофельное пюре, колеты  из мяса-; суп из курицы-, из грибов –, из лука-, из рыбы- и так 

далее. 

Из яблок получается яблочный сок,  из груш - , из свеклы-. 

Ребѐнок образует относительные прилагательные. 

Учим предлоги: после похода в магазин раскладываем продукты сообща: куда 

положить овощи, фрукты, крупу, хлеб. 

- Конфеты положим в вазочку и поставим около сахарницы. Салфетки сложим в 

салфетницу и поставим на поднос. Порошок надо поставить в шкафчике под раковиной 

возле коробки…Ребѐнок выполняет поручения и объясняет свои действия. 

«Один  и  много» 

Взрослый  называет  один  предмет – а  ребенок  много. Перечислять можно разные 

предметы. Например: чашка-чашки-много чашек, вилка-вилки-много вилок… 

«Чего  не  стало?» 
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Взрослый выкладывает перед ребенком несколько различных предметов 4-7 штук. 

затем просит ребенка запомнить все предметы и отвернуться, а сам в это время убирает один 

любой предмет. Ребенку предлагается посмотреть внимательно и назвать чего не стало? 

 (обязательно нужно обращать внимание на окончания в словах!)  

«Я  внимательный» 

 Будем  называть  предметы, которые  видим, а еще  обязательно  укажем – какие  они. 

Например: Вот  стол. Он деревянный. Вот  кошка – она  пушистая. Вот окно – оно  большое. 

Вот ложка – она железная. Вот  тарелка  – она фарфоровая. 

     5.   Подготовка к звуковому анализу слов. 

Обратите внимание на следующие интересные игры! 

Вместе с ребенком попробуйте приготовить ужин (в названии блюд должен быть звук 

«с»: салат, сырники, морс, суп).  Не путайте твердые и мягкие согласные звуки! И если 

ребенок скажет «селедка», то похвалите его, но интонацией дайте почувствовать разницу 

между звучанием твердого и мягкого звука. По этому же принципу придумайте меню с 

названием блюд, где встречаются другие звуки. Предложите ребенку убрать или помыть 

посуду, в названии которой есть звук «ч» — чашка, чайник, а затем со звуком «л» — ложки, 

вилки, салатник и т.д. Покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в 

названии которых есть звук «р». Если ребенок затрудняется ответить, предложите 

наводящие вопросы: 

 

 Помидор-р-ры или капусту? 

 Ар-р-р-буз или дыню? 

 Пер-р-р-сики или бананы? 

 Лук или огур-р-р-цы? 

 Кар-р-ртофель или баклажаны? 

 

 



Что такое фонематический слух и как его развивать? 

 

Шевченко Татьяна Михайловна, 

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения 

 №7 «Гвоздика»  

города Дубны Московской области 

 сайт: dou7.uni-dubna.ru 

 e-mail: tatschew@inbox.ru 

 

Представленный материал адресован родителям детей, имеющим особенности в 

речевом развитии, а так же учителям-логопедам и воспитателям ДОУ. 

Ключевые слова: развитие речи, фонематический слух, развитие фонематического 

слуха. 

 

 Многие родители слышат от логопеда, что у их ребенка недостаточно 

сформирован фонематический слух. С другой стороны, внимательные родители и сами 

обращают внимание на то, что речь их малыша развивается со значительным отставанием. 

Даже при условии логопедической работы с ребенком не всегда быстро удается добиться 

положительных результатов. Казалось бы, все нарушенные звуки поставлены, но 

самостоятельно ребенок их не употребляет, не дифференцирует в речи, не замечает разницы 

между правильным и неправильным произношением. Так что же такое фонематический слух 

и для чего его нужно формировать?  

Фонематический слух – это часть физиологического слуха. С помощью 

фонематического слуха ребенок узнает и различает фонемы родного языка. Фонематический 

слух – это тот инструмент, с помощью которого ребенок может сам участвовать в 

коррекционной работе по устранению нарушений речевого развития. Чаще всего 

несформированность фонематического слуха ведет к нарушению звукопроизношения. В 

дальнейшем у детей проявляются трудности при обучении грамоте. Нередко нарушение 

фонематического слуха   приводит к таким речевым нарушениям, как дислексия и 

дисграфия.  

 Вся система логопедической работы по развитию у детей фонематического слуха 

может быть условно разделена на шесть этапов: 

1 - узнавание неречевых звуков. 

2 - различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 

сочетаний слов и фраз. 

3 - различение слов, близких по звуковому составу. 

4 - дифференциация слогов. 

5 - дифференциация фонем(звуков). 

6 - развитие навыков элементарного звукового анализа.  

На первом этапе в ходе специальных игр и упражнений логопед развивает 

способность ребенка узнавать и различать неречевые звуки. Эти упражнения способствуют 

также развитию слухового внимания и слуховой памяти. Примерные задания первого этапа:  

«Послушай звуки за окном: Что шумит? (дождик). Что гудит? (машина). Кто 

разговаривает? (мужчина).  

 На втором этапе взрослый учит ребенка различать высоту, силу тембр голоса, 

ориентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания и слова. Игры второго этапа: «Далеко 

или близко (гудит самолет, играет музыка)», «Угадай, чей голос?» и т. д.  

Третий этап представлен играми, которые способны научить ребѐнка различать слова, 

близкие по слуховому составу.  

mailto:tatschew@inbox.ru
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Например:  

Упражнение 1. 

«Исправь ошибку!» 

Хвост с узорами, 

сапоги со шТорами. 

За окошком зимний сад, 

Там листочки в Бочках спят. 

Божья короБка, полети на небо, 

Принеси мне хлеба.  

Упражнение 2. 

Взрослый предлагает ребенку определить, одинаковые ли имена или разные он 

слышит. Слова произносите парами четко и небыстро. 

Люба – Люда, Толя – Толя, Коля – Толя, 

Саша – Саша, Миша – Маша, Соня – Саня, 

 Дина – Инна, Дима – Дина, Дима – Дима, 

 Витя - Витя, Митя – Витя. 

На четвертом этапе обучения ребенок уже готов к тому, чтобы учиться различать 

слоги. Самые легкие для произнесения ребенком звуки: м, ф, в, п, б, н, поэтому и начинать 

различать слоги лучше с простых слоговых конструкций, включающих именно эти звуки. 

 Например: взрослый произносит ряд слогов, меняя последний, а ребенок называет, 

что лишнее (МА, МА, МА, НА). Затем игра усложняется путем ввода ошибочных слогов в 

середину или начало, изменяя гласные буквы (БА, БА, БО, БА; ГА, КА, КА, КА). 

 Еще позже слоговой ряд усложняется по твердости-мягкости (ЛА-ЛА-ЛЯ-ЛА, ДА-

ДА-ДЯ-ДА). 

На пятом этапе логопед учит ребенка различать фонемы родного языка. Начинаем 

обязательно с дифференциации гласных звуков!  Хорошо «работают» красные карточки с 

изображением артикуляции гласных звуков: А- круг, О- овал, У- маленький круг, Ы- квадрат, 

И- прямоугольник, Э- полукруг (дугой вниз). Ребенку предлагаются упражнения типа: 

поднять карточку с услышанным звуком, придумать слова на заданный звук, назвать первый 

звук в слове, определить, есть ли заданный звук в слове и т. д. Затем взрослый «пропевает» 

цепочку из 3-5 гласных звуков, а ребенок выкладывает значки этих звуков. После усвоения 

гласных звуков, начинаем работу по согласным звукам. Необходимо объяснить ребенку, как 

получаются согласные звуки, по какому признаку мы делим их на звонкие и глухие, дать 

почувствовать работу голоса (для этого прикладываем ладонь к гортани). Позже добавляем 

значки согласных звуков – на синем фоне звонкий и глухой звуки. А еще позже даем понятия 

твердости и мягкости согласных. Добавляем значки на зеленом фоне (обозначение мягких 

согласных). 

Упражнения для пятого этапа.  

Упражнение 1. 

Назови первый звук в слове. (выбирайте сначала слова, которые начинаются на 

ударные гласные звуки. т. к. их легче услышать в начале слова. Не берите слова, 

начинающиеся на буквы Я, Ё, Е, Ю! Они все начинаются на звук i. Затем – на согласные 

звонкие, потом - на согласные глухие. Самые сложные слова – где «встречаются» два 

согласных). Примерный подбор слов: Аня, Оля, утка, ириска. Лапа, жуки, ватка. Сумка, 

шуба, фото, хор. Звук, ждал, друг. Спать, шкаф, хлеб. 

Упражнение 2. 

Собери слово из звуков (выбирайте слова, где все звуки находятся в сильной позиции, 

т.е. без орфограмм) С, о, к. Д, о, м. С, ы, н.  

Р, у, к, а. М, о, д, а. Ш, у, м. Р, о, м, а. Л, у, ж, а.  
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Главная задача шестого этапа -   формирование у ребѐнка навыков элементарного 

звукового анализа. Начинается эта работа с того, что учим ребенка определять количество 

слогов в слове и отхлопывать двух и трех сложные слова. В конце шестого этапа ребенок 

может сам (или с небольшой помощью взрослого) провести звуковой анализ и синтез 

простых слов, выложить схему слова, используя условные значки гласных-согласных, 

звонких, глухих, твердых-мягких). 

Ребенок может дать такую характеристику звуку: 

Звук Т - согласный, потому что у нас соединяются зубы и язык, он глухой, потому что 

у нас не работает голос. В слове «Тома» он твердый. 

Несомненно, при работе по развитию фонематического слуха необходимо 

использовать принцип постепенности. Для того, чтобы дети лучше усвоили материал, работу 

по развитию и совершенствованию фонематического слуха надо проводить в различных 

видах деятельности: на логопедических занятиях (на занятиях по развитию речи с 

воспитателем), на прогулках, в часы игр, во время наблюдений и дома с родителями. Очень 

важен индивидуальный подход к ребенку. Почувствуйте на сколько легко ребенок 

справляется с заданием. Переходите на следующий уровень сложности только после того, 

как он справился с более легким материалом. Старайтесь понять, знает ли ребенок значение 

выбранного вами слова. Объясните, если слово ему незнакомо. Не берите слишком много 

незнакомых слов! Пусть ваши занятия с ребенком будут в форме увлекательной игры, 

динамичны и позитивны!  

 



Логопедический словарь для родителей. 

Поговорим о логопедических заключениях 

 
Кузнецова Юлия Владимирована, 

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения № 8 «Светлячок» 

 города Дубны Московской области 
http://dou8.uni-dubna.ru/ 

e-mail:y 4429@yandex.ru  

 

 
Данный буклет позволит расширить кругозор и получить ответы на интересующие 

вопросы, связанные с речевыми проблемами детей. Целевая аудитория статьи: родители 

детей с ОВЗ.  

Ключевые слова: алалия(сенсорная, моторная), апраксия мышц лица, афазия, афония, 

брадилалия, вокализации, дизартрия, дисграфия, дислексия, дислалия, дисфония, заикание 

(логоневроз), звукоподражания, моторная (экспрессивная) речь, ринолалия, сенсорная 

(импрессивная) речь, тахилалия, фонация, фонетическая функция, фонематическое 

недоразвитие. 

 

 Алалия – изначальное отсутствие возможности для развития речи. 

Наблюдается при органическом поражении речевых зон коры головного мозга или 

врожденной патологии речевого аппарата. Может быть сенсорной (при поражении зоны 

восприятия речи) или моторной (при поражении зоны продукции речи). 

Апраксия мышц лица – (от греч. «праксис» - способность к научению при наличии 

тренировки, «а» - частица, обозначающая отсутствие) – невозможность запомнить, научиться 

определенной последовательности движений, необходимых для воспроизведения звуков. 

Афазия – полная или частичная утрата ранее сформированной речи, вследствие 

локального поражения головного мозга в результате тяжелых травм, воспалительных 

процессов, опухолей, сосудистых заболеваний и нарушений кровообращения. Встречается 

изолированная потеря сенсорной речи (сенсорная афазия) и моторной речи (моторная 

афазия), афазия может быть тотальной при поражениях головного мозга, захватывающих 

лобную и височную доли доминантного полушария. 

Афония – отсутствие голоса. 

 Брадилалия – патологически замедленный темп речи. 

 

http://dou8.uni-dubna.ru/
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 Вокализации – протяжное произнесение гласных звуков или мычание с 

различными интонациями. В норме присутствует только до 12-месячного возраста. 

 

 Дизартрия – нарушение звукопроизношения, связанное с патологией 

центральной нервной системы. При этом нарушается правильная координация мышц 

речевого аппарата. Могут страдать не только звукопроизношение, но и темп речи, ее 

выразительность и модуляция. 

Дисграфия – расстройство письменной речи. Проявляется в нарушении запоминания 

и воспроизведения оптико-пространственных образов букв, перестановке слогов и букв при 

написании текста, искажениях согласования отдельных членов и структуры предложения. В 

легких формах проявляется грязнописанием, множеством помарок при письме. 

Дислексия – нарушение чтения, проявляется в затруднении при распознавании и 

узнавании букв, при слиянии букв в слоги и слогов в слова, что приводит к непониманию 

даже простейшего текста. То есть ребенок может узнавать отдельные буквы, но не может 

объединять их в слоги и слова. В такой ситуации он часто пытается угадывать слово по 

начальным буквам. 

Дислалия – нарушение звукопроизношения, не связанное с патологией ЦНС, при 

нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата (чаще всего проявляется 

трудностями в произношении звуков «р», «л», шипящих). 

Дисфония -  отсутствие или расстройство произношения звуков (фонации) 

вследствие патологических изменений голосового аппарата (например, при повреждении 

голосовых связок). 

 Заикание (логоневроз) – нарушение темпа и / или ритма речи, 

связанное с судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Звукоподражания – слова, обозначающие объект, на основе подражания его 

собственному звучанию (например: «мяу» - кошка, «кар» - ворона и т.п.). В  норме 

характерны для речи детей в возрасте 1,5 – 2 лет. 

 

 Моторная (экспрессивная) речь – продуцируемая устная и 

письменная речь. 
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 Ринолалия (разговор «в нос») – нарушение тембра голоса и 

звукопроизношения, обусловленное анатомо–физиологическими дефектами лица и речевого 

аппарата (искривление носовой перегородки, незаращение твердого нѐба и др.). 

 

 Сенсорная (импрессивная) речь – воспринимаемая устная и письменная 

речь. 

 

 Тахилалия – патологически ускоренный темп речи. 

 

 Фонация – от греч. «фонос» - звук – голосовая функция, к ней относят 

произношение вслух любых звуков. 

Фонетическая функция – способность произносить определенные звуки. 

 

Фонематическое недоразвитие – нарушение формирования слогов, склонность к 

замене отдельных букв, что приводит к изменению смысла слова («фонема» - минимальная 

единица звукового строя языка, служит для различения и отождествления значимых единиц 

языка). 

Литература 
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Для чего нужна пальчиковая гимнастика? 
 

Самсонова Марина Николаевна, 

учитель – логопед 
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Аннотация своей работы: консультация предназначена для учителей- логопедов, 

воспитателей и родителей детей дошкольного возраста. Пальчиковая гимнастика 

способствует формированию речи, памяти, внимания, мышления, проявлению различных 

способностей. Пальчиковая гимнастика для детей представляет собой набор упражнений, 

направленных на развитие мелкой моторики руки. 

Ключевые слова: пальчиковая гимнастика, речь, память, внимание, мышление. 

Содержание: Теоретические и практические рекомендации для учителей- логопедов, 

воспитателей и родителей по проведению пальчиковой гимнастики с детьми дошкольного 

возраста с целью развития речи, памяти, внимания, мышления, проявлению различных 

способностей, улучшению координации и мелкой моторики. 

 
Значение пальчиковых игр 

Пальчиковая гимнастика для дошкольников синхронизирует работу обоих полушарий 

мозга, способствует формированию речи, памяти, внимания, мышления. Она активно 

способствует проявлению различных способностей. Цель постоянного применения 

комплекса игр и упражнений – помочь посредством пальчиковых гимнастик ребенку: 

 правильно произносить звуки; 

 обогатить словарный запас; 

 разработать пальцы для письма; 

 получить навыки осознанного самоконтроля; 

 развить терпение и способность концентрировать внимание на одном действии, 

не отвлекаясь; 

 научиться фантазировать. 

Пальчиковая гимнастика для детей будет иметь максимальный эффект, если она носит 

регулярный характер не только в детском саду, но и дома. Причем эти минутки тесного 

общения с мамой или папой не должны быть принудительными, тогда они войдут в 

привычку, а ребенок получит огромное удовольствие от них. 

Сложность движений пальчиковой гимнастики варьируется в зависимости от возраста 

ребенка и уровня развития мелкой моторики руки. В возрасте 1,5 года малыш только 

наблюдает за действиями взрослого, а затем начинает принимать все более активное участие, 

с 3-х лет проговаривает и выполняет самостоятельно простые действия. 

 

Для чего нужна пальчиковая гимнастика? 

Игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она доставляет 

ребенку удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим средством, 

стимулирующим активное восприятие речи и порождающим самостоятельную речевую 

деятельность. Интересно, что совсем маленькие дети, даже играя в одиночку, часто 

высказывают свои мысли вслух, тогда как ребята более старшего возраста играют молча. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Организованные игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые речью, 

превращаются в своеобразные маленькие спектакли. Озорные стихи и считалочки помогут 

разбудить детскую фантазию, творческую инициативу. Пальчиковые игры могут стать 

прекрасным средством начального эстетического воспитания. 

Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение координации 

и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. Кроме 

того, при повторении стихотворных строк и одновременном движении пальцами у малышей 

формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, 

совершенствуется память, способность согласовывать движения и речь. У детей, с которыми 

часто проводили пальчиковые игры, даже почерк намного лучше, чем у других. Уникальное 

сочетание добрых стихов и простых массажных приемов дает поразительный эффект 

активного умственного и физического развития. 

 

Занимаемся дома и в детском саду 

Пальчиковая гимнастика для детей представляет собой набор упражнений, 

направленных на развитие мелкой моторики руки, т.е. совместных действий систем 

организма человека, формирующих способность выполнять точные, мелкие движения 

пальцами и кистями. 

Заниматься с ребенком в этом направлении следует с самого раннего 

возраста. Такие упражнения делят на две группы – пассивные и активные. Пальчиковые 

гимнастики первой группы – это манипуляции взрослых (массаж ладошки младенца, 

сгибание, разгибание его пальчиков), а выполнение игр второй группы проходит с участием 

самих детей. 

                              
Гимнастика для рук позволяет ребенку быстрее научиться выполнять пальцами 

множество движений – от захвата предметов до манипуляций с очень мелкими объектами. 

Без развития этих способностей дошкольнику довольно сложно обходиться при 

самообслуживании. От того, насколько развиты мышцы кисти пальчиковыми гимнастиками, 

будет зависеть качество рисования, письма.   

Но еще более важно то, что мелкая моторика руки напрямую связана с речевой 

функцией. Это объясняется анатомическим строением головного мозга: проекция кисти руки 

занимает примерно треть площади двигательной проекции всей поверхности его коры, 

причем она располагается предельно близко к речевой зоне. Поэтому, развивая способность 

совершать точные движения пальцами, мы активно развиваем и речевую функцию. 

 

Правила проведения пальчиковых игр 

Чтобы пальчиковая гимнастика для детей достигла 

своей цели, необходимо выполнять основные правила ее 

проведения: 

1. руки ребенка сначала надо подготовить, 

поглаживая их; 

2. темп упражнений – медленный, ритмичный, с 

повторениями до 5 раз; 
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3. требуемые действия выполняют сначала одной рукой, затем другой и завершают 

обеими вместе; 

4. надо контролировать постановку кисти и четкость выполнения движений ребѐнком, 

разговаривая с ним максимально доброжелательно и спокойно; 

5. пальцы обеих рук при пальчиковых гимнастиках должны нагружаться одинаково;  

6. выполнив упражнение, следует расслабить кисти, к примеру, встряхнув ими; 

7. упражнения периодически надо менять, оставляя для повторения любимые игры 

ребенка; 

8. всячески нужно поощрять попытки ребенка повторять за взрослыми слова, 

самостоятельно выполнять движения. 

 

Пальчиковая гимнастика для дошкольников 

оказывает комплексное воздействие, поэтому с этой 

целью используется педагогами в детском саду на 

каждом занятии. Она включает в себя упражнения для 

пальцев и для всей кисти руки. 

Выполнение простых правил проведения 

пальчиковой гимнастики поможет научить вашего 

ребенка говорить правильно и красиво! 

 
 

 



Как  заниматься  c ребѐнком  дома  

по  заданию логопеда 

 

 Четверикова Ирина Александровна, 

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения №21 «Теремок» 

Dubna.dou21@mail.ru 

Irinachet@yandex.ru 

 
 

Статья будет интересна родителям детей с проблемами в речевом развитии. 

Ключевые слова: развитие речи, недостаток речевого развития, задания логопеда. 

Важной и неотъемлемой частью  работы по устранению речевых нарушений у детей 

является активное участие родителей. Родители должны настроиться на систематическую, 

длительную работу с ребѐнком. Чѐткая и правильная речь нужна ребѐнку на протяжении 

всей жизни, а скорректировать недостатки  необходимо в детском возрасте – всему своѐ 

время. 

Сроки преодоления речевых недостатков зависят: 

- от степени сложности дефекта 

- от возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка 

- от регулярности  проведения занятий 

- от участия родителей в коррекционном процессе. 

Некоторые родители думают, что речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. 

Это неправильное мнение. Для их преодоления нужна систематическая, длительная работа, в 

которой родителям  отводится значительная роль, поскольку большее количество времени 

ребѐнок проводит дома с близкими людьми. 

Родители должны формировать правильное отношение к речевому нарушению                 

у ребѐнка: 

-  не ругать ребѐнка  за неправильную речь 

-  ненавязчиво исправлять  неправильное произношение 

-  осуществлять позитивный настрой на занятия. 

Основная трудность для родителей в организации домашних логопедических занятий 

– нежелание ребѐнка заниматься. Так как основная  деятельность ребѐнка - игра, то занятия 

должны строиться по правилам игры. Необходимо поддерживать желание заниматься, 

стимулировать его к дальнейшей работе. 

                                           

Памятка для родителей 

«Как работать дома по заданию логопеда» 
1.Приступать  к выполнению домашнего задания следует  в спокойной, 

доброжелательной атмосфере. Нежелательно начинать с фразы «Давай садиться 

заниматься». Эти слова могут вызвать негативную реакцию.  

2. У ребѐнка должно быть место для выполнения заданий. 

3. Закрепите время занятий (15 – 20 минут) в режиме дня. 

4. Определите, кто из взрослых будет заниматься с ребѐнком по заданию логопеда. 

5.  Домашние задания выполняются систематически, точно по рекомендации 

логопеда. 

6.  Внимательно прочитайте всѐ задание целиком, убедитесь, что оно Вами понято. 

7.  Выработайте единые требования  всех членов семьи, которые будут предъявляться 

к речи ребѐнка. 

mailto:Dubna.dou21@mail.ru
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8.   Настройте ребѐнка на выполнение задания. Объясните ему важность этой работы. 

Создайте благоприятную, комфортную обстановку. Отложите на 30 минут свои дела, чтобы 

ребѐнок  почувствовал Вашу заинтересованность  и  получил удовольствие от контакта с 

Вами. 

9.   Начинайте выполнение задания с артикуляционной гимнастики. 

10. Читайте ребѐнку задания громко. Старайтесь  давать чѐткую  инструкцию. 

Следите за правильным произношением.  На первом этапе работы звук  произносится 

утрированно, выделяется голосом.  Все   поставленные звуки должны произноситься 

правильно, без дефекта. 

11.  Объясните ребѐнку незнакомые слова и выражения, встречающиеся в задании, 

повторите их и другие  трудные для произношения слова медленно, по слогам. 

12.  Заданные стихи, потешки, загадки необходимо выучить наизусть. 

13. Выполнять задания должен сам ребѐнок, а родители  лишь контролируют  

правильность  выполнения. Помощь ребѐнку должна иметь своевременный и  разумный 

характер. 

14. Полезно периодически возвращаться к ранее изученному материалу, повторяя его 

для закрепления  звукопроизношения и других задач. 

15. Игра – лучший помощник  в занятиях с детьми. Предложите ребѐнку в игровой 

форме повторить все  задания  для какого – либо  персонажа (куклы, зайки). Очень 

эффективным методом являются  игры  соревновательного характера. 

16.  Во время выполнения  заданий необходимо помнить, что ребѐнок должен 

находиться       в ситуации успеха.  

- Не стоит ругать ребѐнка при неудачах.  

- Недопустимо словами унижать его.  

- Не сравнивайте малыша  с  ровесниками. Проводите сравнения только с ним 

самим  на  предыдущем этапе.  

- Не забывайте  отмечать достижения, поощрять успехи,  учить преодолевать 

трудности и хвалить ребѐнка.  

          Вот несколько способов одобрения: 

- Я знал, что ты справишься! 

- Я не смог бы сделать лучше! 

17.  Если с каким – то видом заданий ребѐнок не  справляется, не отчаивайтесь! 

Верьте в силы ребѐнка и помните: Спокойная мама –  спокойный малыш! 

18.  Если ребѐнок  устал во время занятия, обязательно нужно дать ему отдохнуть. 

Можно перенести занятие, но обязательно выполнить задание позже. 

Не забывайте, что роль семьи весьма велика в преодолении речевых нарушений.  По 

тому, как родители относятся к выполнению  заданий  учителя – логопеда с детьми дома, 

можно судить об успехах ребѐнка. 

 



Артикуляционная гимнастика - комплекс упражнений для шипящих 

звуков 

 
 Федорова Лариса Леонидовна, 

учитель – логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного 

учреждения № 11 «Созвездие» 

г.Дубны Московской области 

http://dou11.uni-dubna.ru 

e-mail: larisa.fedorova76@mail.ru 

 

    Данная консультация  посвящена актуальной теме – артикуляционная гимнастика 

на развитие подвижности органов артикуляции.  

Целевая аудитория: родители, воспитатели групп компенсирующей направленности. 

  Ключевые слова: артикуляционная гимнастика, физиология произношения, 

экспериментировать, комплекс упражнений, артикуляционный аппарат, подвижность 

органов артикуляционного аппарата. 

«…Ребѐнок не чужд любознательности и по отношению к физиологии произношения. 

Он задаѐтся вопросом, какие органы участвуют в произношении, и даже готов 

экспериментировать в этом направлении».  (Гвоздев А.Н. «Вопросы изучения детской речи»)  

        

  Артикуляционная гимнастика – комплекс упражнений на развитие подвижности 

органов 

артикуляционного аппарата (язык, губы, нижняя челюсть, мягкое нѐбо) необходимых 

для правильного произношения звуков. 

 Существуют несколько комплексов упражнений для формирования 

нужной группы звуков. 

 Упражнения проводятся ежедневно перед зеркалом в форме игры. 

 Выполняются упражнения поэтапно, от простых к сложным. 

 Необходим контроль за качеством выполнения упражнений: 

                - точность движений, 

                - плавность движений, 

                - темп выполнения движений, 

                - переход от одного упражнения к другому, 

                - устойчивость (удерживать нужное положение органов 

определенное  время без изменений). 

 При выполнении артикуляционной гимнастики обязательно хвалить и 

подбадривать ребѐнка за достижения. 

      В комплекс артикуляционной гимнастики для шипящих звуков (Ш, Ж, Ч, Щ) 

входит 9 упражнений. 

1. «Наказать непослушный язычок» (или «Месим тесто»)                                              

   Приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его 

губами, произносить звуки: ПЯ-ПЯ-ПЯ. 

  

2. «Сделать язык широким» (или «Блинчик», 

«Лопаточка»)          

     Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю 

губу. 

http://dou11.uni-dubna.ru/
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 Удерживаем его в таком положении под счет от 1 до 10. 

     

3. «Чашечка»        

  Рот широко открыть, положить широкий кончик языка на нижнюю губу. Поднять 

передний и боковые края широкого языка, но не касаться зубов.                                                      

      

4. «Приклей конфетку»                               
  Положить широкий кончик языка на нижнюю губу. На самый край языка положить 

маленький кусочек конфетки, приклеить кусочек к нѐбу за верхними зубами. 

    
 

5. «Грибок»      

   Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав широкий язык всей 

поверхностью к нѐбу, широко открыть рот. 

     
 

6. «Кто дальше загонит мяч?» 

  Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу и, как бы 

произнося длительно звук Ф, сдуть ватку на противоположный край стола. 

     
 

      7.  «Вкусное варенье»                                                          

   Слегка открыть рот и широким передним краем языка облизать верхнюю губу, 

делая движение языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 
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    8.  «Гармошка»      

    Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к нѐбу и, не отпуская языка, 

закрывать и  

  открывать рот.  Губы находятся в положении улыбки.         

       

   9. «Фокус»        

   Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на верхнюю губу так, 

чтобы  

 боковые края его были прижаты, а посередине языка был желобок, и сдуть ватку, 

положенную на кончик языка.    

             

     
 



Артикуляционная гимнастика (комплекс для сонорных звуков) 

 

                                                                                                                      Базыгина Галина Дмитриевна, 

                                                                                                                       учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения №11 «Созвездие»  

города Дубны Московской области. 
https://dubna-dou11.wixsite.com/dou11 

galina1968orsk@mail.ru      

 

Статья содержит материал для выполнения артикуляционной гимнастики при 

постановке сонорных звуков. Будет полезна родителям детей с речевыми проблемами, 

логопедам, воспитателям логопедических групп.  

Ключевые слова: артикуляционная гимнастика, постановка сонорных звуков. 

 Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и знакомое. Понятно ведь, для чего 

мы тренируем мышцы, чтобы они стали ловкими, сильными, подвижными. А вот зачем язык 

тренировать, ведь он и так "без костей"? Язык - главная мышца органов речи. И для него, как 

и для всякой мышцы, гимнастика просто необходима. 

 Гимнастика, направленная на развитие органов речи, называется артикуляционной. 

Такая гимнастика помогает укрепить речевые мышцы и подготавливает базу для чистого 

звукопроизношения. 

  Артикуляционная гимнастика – совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности движений, участвующих в речевом процессе 

органов. 

Систематичное выполнение артикуляционных упражнений позволяет: 

1. Подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному становлению произношения 

звуков ( чем раньше родители с ребенком начинают заниматься артикуляционной 

гимнастикой, тем быстрее у ребенка появляются звуки родного языка, даже такие трудные, 

как Р, Л);  

2.Артикуляционные упражнения помогают детям со сложными речевыми нарушениями 

быстрее преодолеть речевые дефекты; 

3.Артикуляционная гимнастика  полезна и детям у которых нечѐткое произношение, 

неразборчивая речь.( у таких детей снижен тонус мышц щек, губ и языка). 

Как правильно проводить артикуляционную гимнастику дома? 

- Заниматься следует ежедневно по  7 – 10 минут. - Все упражнения проводятся перед 

зеркалом (лучший вариант – большое зеркало, где ребенок видит себя и взрослого, но можно 

и маленькое зеркальце).  

- Все упражнения проводятся в виде игры. Запрещено принуждать ребенка заставлять 

заниматься. Необходимо заинтересовать: «Давай поиграем с язычком…» Сначала 

упражнение проводится медленно, не спеша, 4 – 5 упражнений в день, затем каждый день 

прибавляем по одному новому упражнению.  

              Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с первого раза даже 

у вас. Попробуйте повторить их вместе с ребенком, признаваясь ему: "Смотри, у меня тоже 

не получается, давай вместе попробуем". Будьте терпеливы, ласковы 

и спокойны, и все получится. 

  «Фокус» ( вырабатывать подъем языка вверх, умение 

придавать языку форму ковшика и направлять воздушную струю 

посередине языка). 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний 
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край языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине языка 

был желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа. Воздух при этом должен идти 

посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной.      

 

    «Кто дальше загонит мяч»? (вырабатывать плавную, длительную, непрерывную 

воздушную струю, идущую посередине языка).  

Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю 

губу и, как бы произнося длительно звук «Ф», сдуть ватку на 

противоположный край стола. Нижняя губа не должна натягиваться на 

нижние зубы.   Нельзя надувать щеки.     

Следить, чтобы произносили звук «Ф», а не звук «Х»,  т.е. чтобы 

воздушная струя была узкая, а не рассеянная. 

 

«Грибок» (вырабатывать верхний подъѐм языка, растягивание 

подъязычной связки). 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, и прижав широкий 

язык всей плоскостью к нѐбу, широко открыть рот.  

 

«Гармошка» (укрепление мышц языка, растягивание 

подъязычной связки). 

Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к небу и, не отпуская языка, закрывать 

и открывать рот. При повторении упражнения  надо стараться открывать рот всѐ шире и всѐ 

дольше удерживать язык в верхнем положении. Губы неподвижны.  

 

«Барабан»(отрабатывать подвижность языка в верхнем 

положении). 

Улыбнуться, приоткрыть рот (широко), поставить язычок за 

верхние зубы, стучать языком по небу за верхними зубами со 

звуком  «Д-Д-Д». Стучать язычком  7 – 15 секунд (на весь выдох). 

Произносить «д-д-д» часто («как пулемет»), с усилием. 

 

«Маляр» (отрабатывать движения языка вверх и его 

подвижность). 

Улыбнуться, открыть рот и погладить кончиком языка твердое 

нѐбо вперед-назад. Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны, 

кончик языка  не выдвигался изо рта. 

 

«Индюк» (отработка подъѐма языка вверх, развитие подвижности передней части 

языка). 

Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения широким 

передним краем языка по верхней губе вперед  назад, стараясь не отрывать язык от губы – 

как бы поглаживая еѐ. Сначала делать медленные движения, потом ускорить темп и добавить 

голос, пока не послышится  «бл-бл» (как индюк). 

 

 «Лошадка» (укрепление мышц языка, выработка подъема языка вверх). 

Улыбнуться, открыть рот, пощелкать кончиком языка (как лошадка цокает копытами). 

 Упражнение выполняется медленно. Нижняя челюсть должна быть неподвижна, 

работает только язык. Следить, чтобы кончик языка не подворачивался назад и вверх. 
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Результаты артикуляционной работы 

 Если своевременно выявить нарушение и начать работу с ребѐнком, используя 

артикуляционную гимнастику, то можно добиться    положительных результатов за более 

короткий срок. правильное произношение звуков  наряду с богатым словарным запасом и 

грамматически верной, хорошо развитой,   связной речью является одним из основных 

показателей готовности ребѐнка к  школьному обучению! 

 

 



Речевая готовность детей к школе 

 

 

Поплавская Надежда Александровна, 

учитель-логопед  

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №14 «Сказка»  

города Дубны Московской области, 

адрес сайта: http://dou14.uni-dubna.ru/. 

Адрес персонального сайта педагога: 

http://https//sites.google.com/view/pnapna/, 

e-mail педагога:рор9615@yandex.ru 

 

    

Доклад ориентирован на родителей детей групп компенсирующей направленности (для 

детей с ФФНР и ОНР 3 уровня) с целью осведомления  и использования в повседневной 

деятельности со своим ребѐнком. 

Речевая готовность к школе включает в себя: 

 сформированность звуковой стороны речи; 

 умение слышать и различать фонемы (звуки) родного языка; 

 умение определять наличие и место звука в слове; 

 правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, умение 

образовывать слова в нужной форме; 

 строить простые предложения, владеть пересказом рассказа, сохраняя смысл и 

содержание, составлять самостоятельно рассказ-описание. 

Основная задача родителей — вовремя обратить внимание на различные нарушения устной 

речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу с ним до школы, предотвратить 

трудности общения в коллективе и неуспеваемость в общеобразовательной школе. Чем 

раньше будет начата коррекция, тем лучше ее результат. 

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

1. создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей; 

2. проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому развитию детей 

и необходимую коррекцию недостатков в развитии речи; 

3. не ругать ребенка за неправильную речь; 

4. ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

5. не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

6. осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами.  

Умение    различать звуки речи нужно развивать и совершенствовать. 

Для этого есть множество игр-упражнений: 

- повторение слоговых рядов 

 «Скажи как я»: «ма-мо-мы-му-мэ» 

- определение лишнего слога: па-па-ба-па, кы-гы-кы-кы и т.д. 

- нахождение слов с заданным звуком «Хлопни в ладоши, если услышишь слово со звуком 

[р]» 

- «Аукцион слов»: кто больше назовет слов с заданным звуком; 

- игра «Цепочка»: каждое последующее слово начинается с последнего звука слова 

предыдущего: дом – мост – трон – нос и т.д.; 

- определение места звука в слове: начало, середина, конец слова; 

- деление слов на слоги; 

http://dou14.uni-dubna.ru/
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- звуко-буквенный анализ слов (определение количества звуков в слове, их 

последовательность); 

- «Звук заблудился»: Читаем детям стихотворные строки, предлагаем найти ошибку и 

исправить ее: 

На пожелтевшую траву 

Роняет леВ свою листву. 

Маше буДка надоела, 

Маша буДку не доела. 
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Если у вашего ребѐнка появилось заикание в речи 

 
Степанцова Лариса Владимировна, 

учитель-логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения №5 «Радость»  

города Дубны Московской области 

https://dou5-dubna.ru 

larastep@icloud.com 

 

 

Статья предназначена для родителей и педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

Содержание:  

 Определение заикания 

 Причины возникновения заикания 

 Методы предотвращения и устранения заикания 

 Заключение 

 

Заикание – это нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Сказать проще – своеобразное нарушение 

плавности речи. 

Заикание начинается у детей с запинок, повторения или растягивания звуков в слове. 

Позже оно сопровождается напряжением органов артикуляционного аппарата, дыхания и 

голоса. Попытки произвольно, по наблюдениям родителей, по заданию, преодолеть  эти 

запинки обычно усиливают заикание. 

У детей раннего возраста (от двух до трѐх лет) оно может возникнуть «внезапно» в 

результате психотравмы – испуга, конфликта, нежелания ходить в детский сад, на фоне 

ревности к младшему брату или сестре (при бестактном поведении родителей). При этом 

заикание может то стихать, то появляться вновь, волнообразно, как бы рецидивируя. 

Основным условием снятия заикания является мир в семье. Ребѐнок не должен быть 

свидетелем семейных конфликтов, так как это может закрепить у него заикание. 

Никогда не обсуждайте заикание ребѐнка в его присутствии с докторами и 

знакомыми. Желательно, чтобы ребѐнок вообще не слышал этого слова. 

Для преодоления заикания необходимо, прежде всего, понять причину его 

возникновения. Чаще всего оно возникает в период бурного развития ситуативной речи, 

когда ставятся перед ним    непосильные речевые задачи. Например, при поступлении в 

детский сад резко меняется привычная жизнь малыша, но и появляется необходимость в 

большом количестве общаться со значительной группой детей и взрослых. Ребѐнок 

оказывается в стрессовой ситуации. Чтобы еѐ преодолеть, надо на некоторое время совсем 

забрать его из детского сада. 

Не «прозевайте» сам момент возникновения заикания: побудьте с ним дома, окружите 

его усиленным вниманием, чаще берите на руки, помогайте играть с куклами, машинками. 

Не приглашайте гостей, внушайте малышу, что он самый любимый, умный и добрый. 

Понаблюдайте, в каких ситуациях ребѐнок заикается больше. Как правило, оставаясь 

«наедине» со своими игрушками и разговаривая с ними, малыш перестаѐт заикаться. 

Поэтому можно порекомендовать «режим молчания». Не задавайте ребѐнку ненужные 

вопросы, не просите выступать перед «публикой», читать стихи, петь песни и танцевать. 

Обратите внимание на свою речь. Она должна быть спокойной, напевной, плавной, 

https://dou5-dubna.ru/
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медленной, ненапряжѐнной. Говорить следует короткими предложениями без излишней 

эмоциональности. Общение с ребѐнком должно носить дружеский характер. 

Желательно, чтобы ребѐнок не смотрел телевизор и не слышал страшных сказок с 

участием злых героев до пяти лет. Объясните, что в кино не настоящие живые куклы, а 

придуманные, и можно сделать их из перчатки или других материалов. Приучайте ребѐнка 

играть в настольные игры, лото; учите его уметь выигрывать и достойно проигрывать, 

преодолевать избалованность и капризы, воспитывайте чувство справедливости. Игра в 

мозаику не только успокоит его и внушит ему уверенность складывать из частей целое, но и 

разовьѐт мелкую моторику пальцев обеих рук. 

Не тормозите активность левой руки, так как заикание чаще наблюдается у 

парциальных, скрытых, частичных левшей. Всегда хвалите ребѐнка за рисунки, лепку из 

пластилина, конструирование, собирайте поделки и рисунки в папки и коробки, уважайте 

труд ребѐнка. 

Не доводите ребѐнка до слѐз, научитесь отвлекать его от переживаний, не требуйте 

чего-либо в повелительном тоне. Старайтесь не нервничать – ваша нервозность приведѐт к 

убыстрению темпа речи, резким интонациям. Умейте признавать свою вину. 

Помните, что ВЫ ближайший и самый верный друг своего ребѐнка на всю его жизнь. 

Ребѐнка надо воспитывать на похвале, а не на окрике. Если заикание закрепилось, 

обязательно обратитесь к логопеду. 

 



Как помочь ребенку запомнить буквы? 
 

Становова Татьяна Викторовна, 

учитель - логопед 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного  

учреждения №16 «Рябинка» 

города Дубны Московской области   

e-mail – dou16.qoruno-dubna.ru 

e-mail - tstanovova@mail.ru 

 

Статья будет интересна родителям детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: буквы, запоминание букв. 

Работая в дошкольном образовательном учреждении учителем - логопедом, я 

неоднократно слышала жалобы родителей, которые не могли понять, почему их дети так 

сложно запоминают образ букв. В связи с этим, я провела несколько индивидуальных 

консультаций, направленных на развитие навыков по запоминанию букв родного алфавита.  

 В каком возрасте можно начинать знакомить ребенка с буквами? 

 С чего начинать обучение? 

 Какие приемы обучения помогут ребенку запомнить буквы? 

Прежде всего, нужно понимать, что для полноценного запоминания графического 

изображения букв, лучше всего начинать обучение в тот период, когда у ребенка в 

достаточной степени сформировались процессы зрительного и слухового восприятия, 

внимания, памяти и установилось правильное звукопроизношение. Обычно это происходит в 

возрасте 4,5 – 5, 5 лет. Тогда ребенок уже может правильно произносить все звуки родной 

речи, не путать их,  следовательно, правильно называть буквы.  

Обучение должно проводиться в доступной для его понимания игровой форме и 

ребенок должен проявлять к нему интерес. Не заставляйте ребенка учить буквы против его 

воли. Лучше больше читайте ему книг. Выбирайте для обучения удачное время. Более 

продуктивным для занятий считаются утренние часы или время после дневного сна. Во 

время занятий позаботьтесь о том, чтобы ребенка не отвлекали посторонние шумы. Можно 

включить нейтральную тихую музыку для создания позитивного настроения. Будет удачным 

решением подключить к обучающим играм других членов семьи или друзей ребенка. 

Заведите «дневник достижений» вашего ребенка, куда он сможет записывать каждую новую 

букву, которую он запомнил и научился писать. Поощряйте ребенка за его успехи и е 

ругайте, если этот процесс будет для него трудным и длительным. Настройтесь на успех, и  

ребенок поверит в него, будет проявлять усердие, добиваясь хороших результатов обучения. 

Существует множество игровых методов, которые можно использовать для того, 

чтобы помочь ребенку запомнить буквы.  

«Азбука с картинками»  Купите ребенку плакат «Азбука с картинками» и повесьте 

его на видное место в комнате. Называя картинку, выделяйте голосом первый звук в слове, а 

следом назовите букву, с которой начиналось это слово. Постепенно, ребенок будет 

запоминать все буквы по «подсказкам» на картинках. 

«Сделай букву сам» Рисуйте буквы, пишите их печатным шрифтом на бумаге, 

вырезайте из разного материала, выкладывайте на столе с помощью пуговиц, шишек, гороха, 

палочек для счета, веревочек. Пишите буквы на песке, на снегу. Вылепите буквы из 

пластилина, теста, глины. Постепенно образ букв будет закрепляться в памяти ребенка. 
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«Правильные и неправильные буквы» Напишите для ребенка печатным шрифтом в 

один ряд «правильные» и «неправильные» буквы (буквы в зеркальном отражении, буквы 

«Вверх ногами»,  с лишними элементами или с отсутствием некоторых элементов). Далее, 

попросите ребенка зачеркнуть все «неправильные» буквы, оставив лишь правильную букву. 

Пусть ребенок выполнит задание и назовет правильно-написанную букву. 

«Недописанные буквы» Начните писать букву, ноне допишите ее до конца или не 

допишите у этой буквы какой – то элемент. Попросите ребенка ее правильно дописать и 

назвать. Важно заметить, что у многих букв есть одинаковые элементы, поэтому можно 

предложить дописать несколько разных  «похожих» букв. После этого, попросите ребенка 

назвать все «дописанные» буквы. 

«Спрятанные буквы» Напишите на листе бумаги две буквы, способом наложения 

образов «друг на друга» и попросите ребенка рассмотреть и назвать, какие он видит буквы, 

спрятанные «друг за другом»? Пусть он обведет их разным цветом фломастера и назовет. 

Далее, можно усложнить задание, написав  таким же способом три – четыре буквы.  

«На что похожа буква?» Предложите ребенку подумать, на что похожа выбранная 

им буква? Может быть на какой – то предмет или на живое существо? Важно, чтобы это 

слово начиналось с того же звука, что и выбранная буква. Например, буква «Ж» - жук.  

Напишите букву, а рядом с ней нарисуйте похожий на нее предмет или живое существо. 

Пусть ребенок увидит схожесть образов. В дальнейшем ему будет удобнее вспомнить 

название буквы, по картинке «подсказке». 
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Содержание данной статьи в доступной форме раскрывает логопедическую работу с 

категорией детей, имеющих укороченную подъязычную связку (уздечку). С помощью 

простых упражнений можно попробовать устранить проблему, не прибегая к 

операционному вмешательству.  Статья будет полезна родителям, педагогам и 

начинающим логопедам. 

Ключевые слова: речевое недоразвитие, постановка звуков, подъязычная уздечка, 

артикуляционные упражнения. 

 

Подъязычная уздечка – перепонка, которая находится под языком и соединяет 

язык с подъязычным пространством. 

Как определить, достаточной ли длины 

подъязычная уздечка? 

У разных людей подъязычная связка (уздечка) 

может быть разной длины. 

Попросите ребенка поднять язык вверх к твердому 

небу. При нормальной подъязычной уздечки ребенок 

свободно поднимает язык к твердому небу. При короткой 

подъязычной уздечке ребенок не может вытянуть язык 

вперед и поднять язык вверх, к твердому небу. Когда ребенок будет тянуть язык вверх, вы 

увидите: как подъязычная связка, ограничивая подъем языка, натягивается, резче 

обозначается, рельефнее выступает под языком, становится тоньше. Другой причиной того, 

что ребенок не может поднять язык вверх, является то, что мышцы языка у ребенка 

недостаточно сильные и малоподвижные. Тогда вы увидите, как он не справляется именно 

мышцами, тогда язык дрожит, отклоняется в сторону, дергается, опускаются вниз. 

В норме: в 5 лет уздечка в растянутом состоянии должна быть не менее 8мм. Средняя 

длина уздечки 1,5 см. 

Чем это грозит? 
- может вызывать затруднение движения языка, так как не дает ему возможности 

высоко подниматься. В этом случае страдают так называемые "верхние звуки", т. е. 

нарушается произношение таких звуков, как Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Рь 

- может приводить к смещению центра языка, его несимметричному развитию и 

малой подвижности, что препятствует формированию правильной артикуляционной позы 

некоторых звуков. 

- может быть и причиной нарушения звукопроизношения 

– в некоторых случаях, может провоцировать проблемы с формированием нижней 

челюсти, т. е. могут отклоняться зубы и оголяться шейки зубов. Есть риск развития 

пародонтита и гингивита. Поэтому нужна консультация ортодонта. 

Существует два пути решения проблемы с короткой уздечкой языка:  

- Оперативное вмешательство.  

- Растяжение подъязычной уздечки.  

https://nsportal.ru/lyaleva-natalya-vasilevna
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Короткую уздечку под языком можно растянуть с помощью специальных 

упражнений, которые выполняются после консультации у логопеда и стоматолога. 

Внимание! Родители! 

Перед тем, как начинать делать упражнения по растягиванию подъязычной уздечки 

необходимо посетить логопеда, чтобы тот показал Вам, как они делаются правильно! Ваши 

неумелые движения могут привести к разрыву уздечки - а это ужасно неприятно, и потом, в 

месте разрыва, образуется узелок. 

Правила выполнения упражнений: 
1. При выполнении упражнений рот нужно открывать максимально широко, но в то 

же время так, чтобы ребѐнок мог дотянуться кончиком языка до альвеол. 
2.Все движения должны выполняться медленно, на улыбке, близко к пределу 

возможного. 
3.Имейте в виду, что выполнение упражнений для ребѐнка физически тяжело, язык 

может уставать, подъязычная связка может болеть – дайте ему отдых. 
Артикуляционные упражнения для растягивания уздечки языка 

 

1. «Маляр» Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка 

погладить нѐбо от зубов к горлу. Нижняя челюсть не должна двигаться. 

 

2. «Лошадка» Улыбнуться, открыть рот. Пощѐлкать кончиком языка, как цокают 

лошадки. Рот при этом открыт, кончик языка не вытянут и не заострѐн. Следить, чтобы он не 

подворачивался внутрь, а нижняя челюсть оставалась неподвижной. 

3..«Грибок» Улыбнуться, открыть рот. Присосать широкий язык к 

нѐбу. Это шляпка гриба, а подъязычная связка – ножка. 

 

4. «Гармошка» Положение языка как в упражнении «Грибок», губы в 

улыбке. Не отрывая язык, открывать и закрывать рот. 

5. «Качели» Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» 

поочередно упираться языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя 

челюсть при этом неподвижна. 

6. «Дотянись до носа» 

Улыбнуться, открыть рот. Широкий кончик языка поднять к носу и 

опустить к верхней губе. Следить, чтобы язык не сужался, а губы и нижняя 

челюсть были неподвижны. 

7. Котѐнок» 

На блюдечко положить немного сгущѐнки (сметаны, варенья) и 

предложить ребенку слизать еѐ языком как котѐнок. Можно также лизать 

мороженое. 

Чем старше ребенок, тем сложнее растянуть подъязычную уздечку 

(целенаправленное растягивание подъязычной уздечки с применением 

логопедического массажа – процедура неприятная, довольно болезненная для ребенка). 

Растягивание наиболее успешно до 5 лет. 



Что такое ММД? 
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Данная статья будет интереcна учителям-логопедам, учителям–дефектологам,  

воспитателям, учителям, работающим с дошкольниками и младшими школьниками 

родителям, воспитателям,.  

     В ней вкратце освещены основные проблемы, этапы развития детей с ММД. Даны 

рекомендации родителям по планомерной коррекции данного состояния и выхода из него. 

.Материал может быть использован с информационной целью в работе с родителями, 

воспитателями. 

Ключевые слова: 

 Дети с используйте проблемами в обучении или поведении. Ранние симптомы синдрома. Периоды 

психоречевого развития у детей. Особенности общения с детьми с ММД. Роль родителей. 

Содержание: 

1. ММД – это подготовьте минимальная мозговая дисфункция. 

2.  Критические периоды используйте психоречевого развития у детей. 

3. Особенности общения с детьми с ММД. 

            4. Рекомендации родителям.   

 

Что такое ММД? 

Работая с дошкольниками более 30 лет, я постоянно сталкиваюсь с детьми, в чьих 

медицинских картах стоит диагноз ММД. Что же это такое? 

   Сейчас на прилавках книжных магазинов можно встретить огромное количество 

книг, журналов с советами, как подготовить ребѐнка к школе, развить память, внимание, как 

научить читать, считать и т.п. Однако, очень многие проблемы всплывают не сразу, а в 1-3 

классах. Родители ищут ответы на вопросы: что делать, когда домашние задания 

выполняются по 5-6 часов, как поступить с ребѐнком, если он ничего не хочет делать, 

учитель постоянно жалуется на его поведение, как помочь своему ребѐнку, если у него нет 

друзей, не складываются отношения с классом, ребѐнок переживает из-за этого? Всѐ это 

неизбежно накладывает отпечаток на успехи школьника. Подобные проблемы зачастую 

были у ребѐнка и в дошкольном детстве. Родителям предлагалось обратиться к проявлений специалистам 

за консультацией. Получив на руки заключение, родители не сразу понимают особенности множество 

терминов, которые им ни о чѐм не говорят.  У 70-90 % детей стоит диагноз ММД. 

Что же это такое? ММД – это подготовьте минимальная мозговая дисфункция. Это сугубо рацион 

медицинский термин и используйте поставить подобный диагноз может только врач.  

   бедность Минимальные мозговые рекомендации дисфункции (ММД) у детей картина представляют собой наиболее работайте 

распространенную форму нервно–получив психических нарушений в детском возрасте. К этой ранние 

категории относят детей с используйте проблемами в обучении или поведении, повышение расстройствами 

внимания, имеющими рабочую нормальный интеллект или лѐгкие иметь неврологические нарушения, не работайте 

выявляющиеся при мозговые стандартном неврологическом обследовании, или с ранние признаками 

незрелости, используйте замедленного созревания поощряйте различных психических процессов.  Этот синдром не отмечайте 
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ограничивается детством. Такие дефициты, как работайте компенсаторная личностная строго проблематика и используйте 

недостаточная обучаемость, вашего сохраняются на поощряйте протяжении отрочества-юности и взрослости.       

У детей с ММД, соблюдайте синдромом дефицита внимания использовать недостаточно сформированы подобный некоторые 

речевые функции: в частности, нарушены ребенок способность к речевому общению с 

окружающими, уменьшите пониманию выраженных в речи эмоций, реакций, инструкций, минимальные наблюдается 

бедность этот словарного запаса, лишней несформированность лексико-делите грамматического строя речи, 

фонетико- объяснфонематического нарушения речи, уменьшите нарушение слоговой заданий структуры слов, ограничьте 

нарушение звукопроизношения, потому наблюдаются аграмматизмы в речи. первую Несформированность 

речевых функций у детей с ММД создаѐт объясняйте трудности в воздействие формировании навыков чтения и 

письма. 

Ранние симптомы синдрома у замедленного некоторых детей можно повесьте обнаружить уже на первом 

году жизни. С первых недель ограничьте отмечается нарушение сна, снижение аппетита, особенности наблюдается 

повышение рацион мышечного тонуса, иногда воздействие выявляется задержка темпа мебель психомоторного развития 

в течении 1 года жизни. На 2 году жизни у чтобы некоторых детей может быть выявлено обращают 

отставание в развитии. К 3 годам обращают на себя внимание такие особенности, как 

моторная неловкость, получив повышенная утомляемость, отвлекаемость, особенности двигательная 

гиперактивность. В младшем возрасте у них нередко используйте наблюдается задержка в усваивают формировании 

навыков опрятности. Как правило, этот возникновение симптомов ММД попросите приурочено к началу особенности 

посещения детского сада (3 года) или школы (6-7 лет). Подобная пониманию закономерность может быть 

головы объяснена неспособностью этот центральной нервной системы попросите справляться с новыми 

требованиями, дети предъявляемыми к ребѐнку в условиях увеличение увеличения психических и ранние физических 

нагрузок. 

 Картина ММД может иметь используйте множество вариантов и меняться с возрастом.  

    миниМаксимальная выраженность подобный проявлений ММД повышенным совпадает с такие критическими 

периодами используйте психоречевого развития у детей.  

К 1 периоду относят возраст 1-2 года, когда минимальные происходит интенсивное развитие 

корковых речевых зон и активное высшей формирование навыков речи. работайте Воздействие различных можно 

неблагоприятных факторов в это время может поощрений приводить к задержке речевого развития. 

 2 период объясняйте приходится на возраст 3 лет. На этом этапе у ребѐнка старайтесь увеличивается запас 

активно сугубо используемых слов, снизьте совершенствуется связная фразовая речь, активно поощряйте развиваются 

внимание и память. подготовьте Увеличение нагрузок на ребенок центральную нервную систему может вашего 

приводить к рекомендации нарушениям поведении в виде упрямства, негативизма, непослушания, а также ранние 

отставанию в объясняйте психоречевом развитии. 

3 период ранние относится к возрасту 6-7 лет и громкой совпадает с началом мебель становления письменной 

речи. В этом возрасте у детей с ММД повесьте характерно возникновение проблем при педагога формировании 

академических навыков и проблемы подготовьте нарушения поведения. 

В рацион подростковом возрасте у воздействие некоторых детей с ММД организация нарастают нарушения поведения, 

агрессивность, повесьте трудности во виде взаимоотношениях в семье и школе, получив ухудшается успеваемость. 

 При ММД отделения наблюдается задержка в темпах развития воздействие функциональных систем мозга, рекомендации 

обеспечивающих такие сложные картина интегративные функции, как речь внимание, память, 

восприятие, праксис и другие виды высшей получив психической деятельности. По общему относят 

интеллектуальному развитию дети с соблюдайте синдромом дефицита внимания воздействие находятся на уровне или 

в этот отдельных случаях субнормы, но при этом картина испытывают значительны ребенок трудности в 

школьном обучении и нарушены социальной адаптации. 
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видами Особенности общения с детьми с ММД, отражены в памятке 

неврологического отделения больницы им. этот Рауффхаса: 

 Строить подобная взаимоотношения по давайте позитивному принципу (хвалить). 

 Говорить тихо, мягко, спокойно (увеличение выдерживать педагогическую паузу, от громкой 

речи нервной наступает возбуждение). 

 Не давать максимальная несколько заданий сразу, только поэтапно. 

 Для уменьшите подкрепления устных отмечайте инструкций использовать недостаточно зрительную стимуляцию: во 

время одевания – вашему поэтапные картинки; слуховая стимуляция. 

 Больше ребенок деятельности требующей внимания: лего, раскраски, конструкторы. 

 Чѐткий режим дня. 

 Избегать мероприятий, где много людей: старайтесь наступает перевозбуждение. 

 Во время игр минимальные ограничиться временно одним партнѐром. 

 снизьте Оберегать от объясняйте переутомления: снижается оценка самоконтроля. 

Еще раз школы остановимся на том, что дети с ММД иначе, чем такие остальные малыши стоит 

воспринимают и мебель усваивают информацию, они чуть по-другому мыслят. Потому 

такие дети требуют к себе снизьте особенного отношения. И, конечно, важная роль здесь поощряйте 

отводится родителям! 

    особенности Рекомендации родителям:         

1.  ухудшается Минимизируйте «общение» с воздействие телевизором и мебель компьютером! (не более 30 минут в 

день!) 

 рекомендации Соблюдайте режим дня, у ребенка должно быть ограничьте достаточно времени на сон и на прогулки. 

   2. Рацион ребенка с ММД должен включать продукты с особенности повышенным содержанием 

кальция, калия и магния (молочные продукты, отделения сухофрукты: изюм, чернослив, курага). Это объясняйте 

необходимо для лечения гиперактивности. 

   3. Ребенок должен избегать шумных и рекомендации подвижных игр, особенно перед сном. этот Ограничьте 

число рекомендации контактов с другими людьми, ограничьте ограничить пребывания гостей в доме. 

   4. используйте Организация рабочего места для ребѐнка, оклейте комнату ребенка обоями подготовьте спокойных 

умеренных цветов, без лишней мебели и игрушек. Мебель должна быть простой и прочной. 

   5. Старайтесь избегать жары, духоты, длительных поездок. 

   6. Учитывать, что необходим выход энергии - вашему ребенку рекомендованы занятия 

теми видами спорта, которые практически исключают травмы головы (плавание, 

гимнастика). 

   7. Подготовьте ребенка к фармакологическому лечению минимальной мозговой 

дисфункции так, чтобы оно не воспринималось им как наказание за поведение. Строго 

выполняйте все назначения врача по лечению ММД. 

   8. Повесьте на стену календарь. Отмечайте красным фломастером хорошие дни, а синим 

неудачные. Это нужно для лечения гиперактивности внимания. Объясняйте ребенку свое 

решение. 

   9. Используйте гибкую систему поощрений и наказаний. Поощряйте ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее.  

 10. Работайте с ребенком в начале дня, а не вечером. Уменьшите общую рабочую нагрузку 

ребенка. Поощряйте игры и занятия, требующие внимания и терпения. 

 11. Делите работу на более короткие, но более частые периоды. Используйте 

физкультминутки. 

 12. Снизьте требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать у ребенка 

чувство успеха. 

 13. Попросите педагога по возможности посадить Вашего ребенка на первую парту или 

поблизости от него. 

 14. Используйте во время занятий, когда ребенок перевозбужден, тактильный контакт 

(элементы массажа, прикосновения, поглаживания). 
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 15. Давайте короткие,четкие и конкретные инструкции. 

 16. Договаривайтесь с ребенком о тех или иных действиях заранее. 

 17. Предоставьте ребенку в определенных ситуациях возможность выбора. 

 18. Заведите дневник, отмечайте в нем любые, даже минимальные изменения в поведении 

ребенка; трудности, которые у Вас возникают; отмечайте каждый прием лекарств, а также 

начало и характер их действия и побочные эффекты. 

     Оставайтесь спокойным родителем. Нет хладнокровия - нет преимущества! 

ММД можно и нужно корректировать! 

Коррекция данного состояния должна  быть комплексной, т.е. в ней сочетается 

фармакологический и психотерапевтический подход.  

Важно понять:реабилитация требует времени, совместных усилий психотерапевта, 

логопеда, родителей и ребенка. Но результаты стоят вложенных усилий, т.к. это 

способствует гармоничному развитию личности и реализации успешных жизненных 

стратегий вашего ребѐнка.     
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Предлагаемая статья представляет собой описание речевых игр, с помощью которых 

можно разнообразить совместный досуг с ребѐнком дома, в транспорте или по дороге в 

детский сад. 

Статья адресована, в первую очередь, родителям детей дошкольного возраста, а также 

может быть полезна  учителям – логопедам и воспитателям. 

Ключевые слова: речевые игры для детей, игры для развития речи, игры в дороге. 

     Содержание 

1. Введение. 

2. Речевые игры для детей. 

3. Заключение. 

Введение 

Ваш ребѐнок – будущий первоклассник. Успешность его обучения во многом будет 

зависеть от того, насколько высок уровень овладения им родной речью. В настоящее время 

учителя начальной школы подчеркивают недостатки речи, с которыми дети приходят в 

школу. Это чрезвычайно малый словарный запас, неправильное произношение шипящих и 

сонорных звуков, неумение выстроить высказывание в логической последовательности, 

отсутствие культуры общения, а отсюда и низкая речевая культура. Поэтому так важно 

уделять внимание развитию речи ребѐнка в дошкольном возрасте. 

    Предлагаем Вам интересные речевые игры, с помощью которых можно не только 

разнообразить совместный досуг с ребѐнком дома, в транспорте или по дороге в детский сад, 

но и обогатить детскую речь новыми фразами и выражениями, научить приѐмам 

правильного согласования слов в предложениях и составления красивых рассказов.  

«Шагайка – называйка» 

     Подбери по пять слов, раскрывающих каждое обобщение. Называй слова и 

одновременно делай шаги вперед: 

     - Я знаю явления природы…(дождь, снег, град, туман, радуга и др.) 

     - Я знаю виды спорта… (музыкальные инструменты, профессии, животных жарких 

стран, полевые цветы, кондитерские изделия, города молочные продукты и др.   

    «Пять предметов» 

К каждому слову – действию подбери названия пяти предметов. Считай слова с 

помощью пальчиков. 

- Можно стирать… постельное бельѐ, полотенце, рубашку, мягкие игрушки, 

покрывало и др.; 

- Можно рисовать (надевать, дарить, пить и др.) 

«Играем с пальчиками» 

 Ребѐнок  пять раз повторяет начало каждого предложения и дополняет его пятью 

разными словами. Считать получившиеся предложения нужно, загибая пальцы на руке. 

- Петя нѐс в портфеле (что?)… учебник, тетрадь, линейку, ручку и клей. 

- Мама купила в магазине молоко, хлеб, масло, сыр и яйца.  

Начало предложения взрослый может придумать на любую тему. 

http://dubna-dou26.ru/
mailto:levalya83@mail.ru
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«Три части» 

Назови по три части указанных предметов. Если назовешь пять частей, ты – 

победитель! 

- Я знаю три  части машины…                                                                                

           - Я знаю три  части дома… 

- Я знаю 3 части самолѐта…  и другие.         

«Пять действий» 

Перечисли действия, которые можно совершать с указанным предметом. Если 

назовешь больше пяти слов, ты – победитель! 

- Книга – еѐ можно листать, читать, рассматривать картинки, взять в дорогу, подарить 

другу… 

(салфетка, скакалка, линейка, шоколад и др.) 

        «Слова – мячики» 

     Ребѐнок и взрослый играют в паре. Взрослый бросает мяч и одновременно 

произносит слово, допустим «Холодный», а ребѐнок должен вернуть мяч и произнести слово 

с противоположным значением «Горячий». Затем игроки меняются ролями.  

«Подбери родственные слова» 

 Взрослый предлагает ребѐнку придумать слова, похожие друг на друга основной  

частью, - родственные: 

- Снег: снежный, снежинка, снегопад, снежок, снеговик, снегирь, Снегурочка, 

заснеженный; 

- Дом: домик, домишко, домище, домашний, домовой, домохозяйка, домосед, 

домофон и др. 

«Много действий» 

Перечисли как можно больше действий, которые происходят в указанном месте: 

- На пляже… купаются, загорают, играют в мяч, строят песочные замки, мажутся 

кремом и др. 

- В детском саду… (в школе, в гостях, в кафе, на рынке, в самолѐте, в кабинете врача, 

в лесу и др.) 

 «Цвет и ответ» 

Подбери названия трех предметов такого же цвета: 

- Ёлка такого же цвета, как… трава, как авокадо, как кактус. 

- Небо такого же цвета, как…    и др. 

«Все работы хороши» 

По предметам назови профессии: 

- В халате работают…врачи, кондитеры, повара. 

- В шлеме работают… (с билетами, с ножницами, на компьютере, и другие). 

«Кому это нужно?» 

Назови, кому нужны эти инструменты и вещи? Ребѐнок даѐт развѐрнутый ответ: 

- Кому нужны кисти и краски? (Кисти и краски нужны художнику, маляру…)  

 - Кому нужен молоток?  (Молоток нужен плотнику, строителю….) и др. 

«Договори слово» 

  Взрослый произносит начало слова, а ребѐнок договаривает недостающий последний 

слог и повторяет слово целиком: 

- Ка.. (-бан, -чели, -бачок, -рандаш, -мыш); 

- Ру.. (-бин, -башка, -бит, -ка, -кавица, -но). 

В зависимости от произносительных возможностей ребѐнка взрослый может 

подобрать слова, исключая звуки, которые ребѐнок  произносит  неправильно, или, наоборот, 

слова со звуком, который нужно автоматизировать в его речи. 

«Посчитай от 1 до 5» 
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  В ходе игры взрослый произносит сочетание существительного с числительным 

«один», а ребѐнок в ответ называет это же самое существительное, но уже в сочетании с 

числительными «два», «три», «четыре» и «пять».  

Как усложнѐнный вариант можно добавить к словосочетанию прилагательное: 

- Один (высокий) дом – два (высоких) дома – три (высоких) дома – четыре (высоких) 

дома -  пять (высоких) домов; 

- Одно (нарядное) платье – два (нарядных) платья - ….- пять (нарядных) платьев; 

- Одна (моторная) лодка – две (моторные) лодки - ……..- пять (моторных) лодок; 

«Какой? Какая? Какое?» 

Цель этой игры - образование качественных прилагательных.                                            

-У девочки много капризов. Значит, она какая?  (девочка капризная)                                                                

- Целый день идѐт дождь. Значит, день какой?  (день дождливый)                                                                            

- Коту лень ловить мышей. Значит, кот какой?  (кот ленивый)                                                                              

- На куртке грязь. Значит, куртка какая?             (куртка грязная) 

 «Что таким бывает?» 

Спросите у ребѐнка, какие известные ему предметы имеют  указанный признак? 

    - Что или кто бывает высоким? (дерево, дом, великан, гора, жираф, башня...)  

    - Что бывает…(широким, тонким, пушистым..)? 

«Подбери признаки» 

  Взрослый называет любой предмет или явление, а ребѐнок подбирает к нему 

признаки:                  

  - снег (какой?) – холодный, белый, мокрый, блестящий, пушистый, мягкий, 

хрустящий…;  

 -погода (какая?) – солнечная, ясная, морозная…; 

 - небо (какое?) – голубое, высокое, хмурое… 

«У кого кто и сколько?» 

  Взрослый предлагает ребѐнку подобрать животным и птицам подходящих 

детенышей и птенцов, отвечая полным предложением:  

 - У кошки их пять. « У кошки пять котят». 

 - У индейки их два. «У индейки два индюшонка». 

«Угадай предмет по его частям» 

Взрослый называет части предмета, а ребѐнок пытается угадать, чему они 

принадлежат. Затем взрослый и ребѐнок меняются ролями – угадывает взрослый.  

- У него есть корень, стебель, лепестки,… (Это цветок) 

- У неѐ есть перила, ступеньки, перекладины…(Это лестница)  и другие. 

«Чей? Чья? Чьѐ? Чьи?» 

 Взрослый называет  животное и часть его тела, а ребѐнок даѐт полный ответ на 

вопрос.                                                                                                                                                - 

У козы чья голова? «У козы козья голова».   У козы чьи рога?  «У козы козьи рога». 

     - У козы чей хвост?  «У козы  козий хвост». У козы  чьѐ молоко? «У козы козье   

     молоко». 

    Заключение 

 По аналогии с перечисленными играми можно придумать свои собственные, не менее 

интересные речевые игры, исходя из предпочтений Вашего ребѐнка. 

Подобные  игровые упражнения очень нравятся детям, они с заинтересованностью 

реагируют на выполнение заданий в рифмованной форме, им интересен сам 

соревновательный момент.  

Если вы, уважаемые родители, будете играть со своим ребѐнком в предложенные 

речевые игры, то у него быстрее начнѐт развиваться воображение, мыслительные процессы, 

память и внимание, обогатится активный словарь, автоматизируются поставленные звуки. 
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