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Дорогие друзья, коллеги, родители!

Позвольте представить вам первый 

выпуск «Логопедической газеты».

Необходимость такого издания назрела 

давно: «речевых» детей, в том числе

со сложными и комплексными 

нарушениями, с каждым годом 

становится все

больше. Но они такие разные! 

Мы считаем, что каждому реально 

помочь – только нужно знать как. А для

этого надо аккумулировать имеющийся 

опыт, что мы с командой 

«Логопедической

газеты» и хотим сделать.

Надеемся, что наши советы окажутся 

полезными,

и вы, дорогие родители, члены семьи, 

воспитатели, учителя, логопеды, 

дефектологи,

студенты, найдете в этой газете ответы 

на вопросы, которые волнуют именно 

вас.

Мы открыты для диалога и от всей души 

желаем вам помочь. Спрашивайте о

том, что для вас актуально, предлагайте 

темы для обсуждений, пишите нам:

detsad5.yaguo.ru/
Искренне ваша,

команда «Логопедической газеты»
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• Когда следует 
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Почему ребенок 
в 3 года не 

разговаривает?

Первые слова малыша становятся незабываемыми
моментами в жизни семьи! Кроме того, формирование речи
является свидетельством нормального эмоционального и
физического развития ребенка. Но все чаще в нашем
обществе регистрируются случаи, когда дети не овладевают
навыками коммуникации вплоть до школьного возраста.
Почему подобное происходит? Что делать, если ребенок в 3
года не разговаривает? Мы ответим на эти и другие
вопросы, касающиеся задержки речевого развития.

далее

Что такое ЗРР?

Если ребенок в 3 года не разговаривает,
специалисты могут поставить
неутешительный диагноз - ЗРР (задержка
речевого развития). Самостоятельно
определить такую проблему невозможно, так
как для этого требуется многокомпонентное
обследование. Так, специалисты выполнят
тесты и анализы для определения физических
нарушений, оценят объем словаря,
произношение, реакции на внешние
раздражители, определят психологическое
состояние крохи. При обнаружении каких-
либо серьезных отклонений диагноз ЗРР
врачи могут поставить даже годовалому
малышу. Если во время обследования были
подтверждены психические отклонения в
развитии ребенка, то специалисты сообщают
родителям о задержке психоречевого
развития (ЗПР).

Причины 
задержки развития речи

Почему ребенок не разговаривает в 3
года и позже? Причины подобного состояния
можно разделить на следующие группы:
•физиологические (нарушение слуха,
врожденные патологии артикуляционного
аппарата, заболевания ЦНС);
•психологические;
•недостатки воспитания (педагогические).

Если ребенок в 3 года плохо
разговаривает, в первую очередь следует
провести обследование малыша на наличие
различных заболеваний. Для определения
причин ЗРР существуют различные тесты и
диагностические методики, которые
применяют, опираясь на возраст пациента и
анамнез.

Ребенок не разговаривает в 3 года?
Причины могут иметь психологический
характер. Неблагоприятная обстановка в
семье, частые ссоры, некорректное общение
взрослых с ребенком, физические наказания
могут привести к тому, что малыш
"замкнется" в собственном уютном мире. В
таком случае необходимость в
коммуникации с окружающими у крохи
снизится или вовсе исчезнет.

Неправильное воспитание также может
привести к тому, что ребенок попросту не
будет нуждаться в общении. Выполняя все
желания малыша по первому зову, не давая
крохе шанса самостоятельно познавать мир
и выражать собственное мнение, не в меру
заботливые родители оказывают своему
чаду медвежью услугу. Дети, находящиеся
под чрезмерной опекой взрослых, не видят
необходимости в общении - ведь их и так
прекрасно понимают. При этом чем старше
ребенок, тем сложнее решить
сформировавшуюся проблему.

К каким врачам обращаться?

Родители обращаются с жалобой:
"Ребенку 3 года - не разговаривает". Что
делать в такой ситуации? В первую очередь
необходимо определить причину состояния.
Для этого потребуется обратиться к таким
специалистам, как:
 педиатр - он проведет общий осмотр,
определит отклонения в развитии согласно
возрасту;
 отоларинголог проверит слух малыша;
 дефектолог оценит развитие речевого
аппарата;
логопед определит степень формирования
звукопроизношения;
 невролог сможет обнаружить нарушения
ЦНС;
 детский психолог поможет определить
наличие страхов, замкнутости и других
расстройств и внутренних проблем.



Когда следует бить тревогу?

Многие родители, если их ребенок в 3 года не разговаривает, объясняют это тем, что
ближайшие родственники крохи тоже поздно произнесли свои первые слова и "ничего, как-
то выросли". К сожалению, такой факт свидетельствует только о том, что у малыша есть
генетическая предрасположенность к ЗРР. Следует помнить, что чем раньше начать
коррекцию по развитию речи, тем выше вероятность успеха такой деятельности.

Поэтому раннее обнаружение симптомов и своевременное обращение к специалистам
может непосредственно отразиться на дальнейшей жизни малыша. Если ребенок до 4 лет не
разговаривает, причинами для обращения к врачу могут стать следующие факторы:

• травма малыша (в том числе родовая);

• обнаружение симптомов нарушения ЦНС, генетических заболеваний;

• отсутствие у грудничка реакции на звуки, у полуторогодовалого малыша -
словоподражания, у старших детей - слов и связной речи.

Основные методы 
коррекции ЗРР

На сегодняшний день в
нашей стране задержку
речевого развития лечат с
помощью следующих методов:
 медицинских;
 педагогических;
 коррекционных.

Медицинские методы

При постановке диагноза
ЗРР достаточно часто
назначается медикаментозное
лечение. Применяются
препараты для активации
"речевой зоны" полушарий
мозга, в частности,
"Кортексин", "Нейромультивит"
и другие. При обнаружении
психического заболевания,
назначаются лекарства,
корректирующие данное
состояние. Также для
возбуждения "речевых центров"
невропатолог может назначить
методы физиотерапии, такие
как магнитотерапию или
электрорефлексотерапию

Коррекционные методы
К такой группе методов развития речи относятся логопедические и коррекционные

занятия. Это специально разработанные мероприятия, направленные на устранение
выявленного дефекта. Проводятся такие занятия квалифицированными логопедами или
дефектологами. Указанные специалисты применяют различные способы коррекции речи в
зависимости от возраста, диагноза и степени ЗРР, в частности, такие как:
• артикуляционная гимнастика;
• постановка звуков с помощью "лопатки";
• логопедический массаж;
•методы звуко- и словоподражания; логоритмика и другие.

Педагогические методы
У родителей возникает вопрос о том, как научить ребенка

разговаривать в 3 года? Можно использовать педагогические
методы коррекции. В первую очередь следует уделить
внимание упражнениям для развития мелкой моторики. Так
как исследованиями была доказана взаимосвязь между
движениями пальцев рук и активацией участков головного
мозга, которые отвечают за речь. В коррекционной
дошкольной педагоге применяют немало различных
интересных игр, направленных на развитие мелких движений,
например, такие как:
гимнастика для пальчиков;
массаж;
игры-вкладыши и сортеры;
занятия с песком, водой, крупами, различными на ощупь
материалами;
пальчиковый театр;
лепка из пластилина, глины, соленого теста;
театр теней.
Кроме упражнений для развития мелкой моторики, к
педагогическим методам относятся следующие:
театрализованные игры;
инсценизация сказок (для старших дошкольников);
разучивание стихотворений, произведений народного
фольклора;
составление рассказов по сюжетным картинкам и другие.
Родители жалуются: "Ребенку 3 года, плохо разговаривает. Что
делать в такой ситуации?" В этом случае педагогические
методы являются наиболее эффективными для решения такой
проблемы. Но вот, если малыш произносит слова
неразборчиво, то тут потребуется профессиональная помощь
логопеда или дефектолога.

главная



Из-за чего ребенок говорит невнятно?

12 причин, задерживающих 

развитие речи

Причины, по которым развитие речи
у ребенка происходит с задержкой, могут
быть различными. Влияние оказывают
разные факторы — от физиологии до
психологических аспектов. Какие-то из них
можно откорректировать самостоятельно, с
другими придется обратиться за помощью к
специалисту, но крайне важно разобраться в
том, что «мешает» ребенку заговорить.

Квалифицированную помощь окажет
профессиональный логопед-дефектолог. На
первичном обследовании специалист
определит причины, по которым
задерживается речь, и предложит способы
коррекции.

Причина 1.

Индивидуальный темп

Несомненно, каждый ребенок
уникален и должен развиваться в
собственном графике. Если ваш малыш
пошел на месяц раньше сына соседки, а вот
слово «мама» произнес на несколько недель
позже, ничего страшного в этом нет. У
каждого свой темп.

Такая задержка развития речи так и
называется — темповая. С небольшим
опозданием все войдет в свое русло и
ребенок будет формировать свое умение
говорить так же, как и все дети.

Обратите только свое внимание, что
специалисты «разрешают» списать на
индивидуальность лишь небольшое
отставание от нормы. Будьте внимательны!

Причина 2. 

Отсутствие необходимости

Как ни странно, анекдот про
английского мальчика, который молчал
много лет и заговорил лишь, когда ему

подали неправильно приготовленную кашу,
не так уж далек от реальности. Дети,
которых чрезмерно опекают родители,
действительно не нуждаются в том, чтобы
научиться словесно выражать свои желания.
Отсутствие мотивации оказывает большое
влияние на развитие.

Причина 3.

Педагогическая запущенность

Такой вот неприятный термин
означает вовсе не необходимость заниматься
с новорожденным ребенком специальными
упражнениями. Малыш с рождения должен
быть окружен речью. Если с ним не
разговаривают, лишь выполняя необходимый
уход и кормление, не общаются постоянно,
формирование речи невозможно. Не слыша
обращенной к нему речи, ребенок не в
состоянии расширять пассивный словарный
запас, не начнет и хорошо говорить.

Причина 4. Двуязычная семья

Дети-билингвы «имеют право»
начать говорить с некоторым отставанием от
нормы. Слыша вокруг себя речь на разных
языках, они оказываются в более сложной
ситуации, чем их ровесники, которым нужно
освоить лишь один язык.

Для того, чтобы правильно
построить речь, ребенку надо отделить один
язык от другого. Для этого требуется
определенное время. Так что вполне
допустимо и задержка начала формирования
речи, и отсутствие распространенных
предложений, и ошибки в грамматическом
построении фраз.

ДАЛЕЕ



Причина 5. 

Стрессы, неблагоприятная 

психологическая обстановка

К сожалению, стрессы влияют не
только на взрослых, но и на детишек. Сильный
испуг, не комфортный психологический климат
в семье, даже ссоры между родителями могут
стать причиной отставания формирования
речи. Детям необходимы спокойствие,
положительные эмоции и разумный
распорядок дня.

Сильные переживания, испуг,
психологические травмы могут привести к
заиканию и задержке речевого и психического
развития.

Отдельно стоит выделить также
проблему «госпитализма» у детишек. Синдром
отсутствия речи, вызванный отлучением от
семьи у детей, помещенных в лечебные
учреждения, связан как с психологическим
стрессом, так и с недостаточностью общения.
К сожалению, вероятны случаи возникновения
этого синдрома и у домашних детей.
Формального ухода за ребенком без
налаженной коммуникации, любви и внимания
со стороны близких провоцирует отставание в
развитии.

Причина 6. Негативизм у ребенка

Иногда родители бывают так
настойчивы в своем стремлении «разговорить»
ребенка, что могут вызывать у своего чада
отрицание. Особенно если малыш с рождения
отличается упрямством и не склонен идти на
уступки.

Постоянные просьбы семейства
сказать какое-то слово приводят к обратному
результату — малыш может замкнуться в себе
и вообще отказаться общаться.

Причина 7. Генетическая 

предрасположенность

Если ребенок не спешит начать
разговаривать, стоит поинтересоваться, когда
его мама и папа сказали свое первое слово.
Наследственность — великая вещь. Возможно,
малыш просто получил гены не очень
торопливого родителя.

Однако будьте внимательны. Слишком
большое отставание в формировании речи
может привести к другим сложностям.
Например, задержке психического развития.

Причина 8. Осложненное течение

беременности и родов у матери

Правильному формированию нервной
системы ребенка может помешать
внутриутробная гипоксия или тяжелые роды.
Как правило, сложности выявляются при
обследовании у невропатолога в более раннем
возрасте, но могут стать заметны и в период
активного развития речи.

Для коррекции необходимо тщательное
выполнение всех рекомендаций специалистов

— от невролога до дефектолога.

Причина 9. Нарушения слуха

Для формирования активного словаря
необходимо, чтобы ребенок в первую очередь
воспринимал речь вокруг себя. Если он не
слышит вообще или слышит плохо, у него
обязательно проявятся те или иные сложности
с формированием речи — от полного ее
отсутствия до проблем с произношением и
построением фраз.

Проверить слух ребенка можно у
отоларинголога.

Причина 10. Несовершенство 

артикуляционной системы

Звук формируется при работе речевого
аппарата. Если здесь имеются проблемы, это
обязательно отразится и на речевом развитии
ребенка. Сниженный тонус мышц,
недостаточно длинная уздечка языка и другие
нарушения вызывают сложности с
артикуляцией.

Стоит обратить внимание, если
ребенок не может прожевать твердую еду, у
него частое слюнотечение, постоянно
приоткрыт рот.

Причина 11. Алалия

Этот термин означает первичное
недоразвитие речевых центров. Возникает в
результате повреждений коры головного мозга
в период раннего младенчества или
внутриутробного развития. Более подробно это
состояние описано в статье про алалию.

Скажем лишь, что справиться с
алалией самостоятельно не получится,
обязательно обратитесь за помощью к
специалистам.

Проверьте также, нет ли у Вашего
ребенка эхолалии.

Причина 12. Проблемы 

интеллектуального развития

Формирование речи напрямую связано
с умственным и психическим развитием
ребенка. Различные генетические заболевания,
аутизм, синдром Дауна, умственная
отсталость, несомненно, повлияют и на речь.
Работа с профильными специалистами
поможет наладить коммуникации и
скорректировать становление речи.

Для того чтобы помочь ребенку
научиться говорить, важно знать, почему
возникла задержка. Не стоит ждать, пока
молчащее чадо заговорит сразу
распространенными предложениями.
Консультация логопеда-дефектолога поможет
обнаружить причину проблемы и выстроить
план ее решения.

главная



Это деление условно, поскольку между

ними нет резкой границы. Наглядные

методы сопровождаются словом, а в

словесных используются наглядные

приемы. Практические методы также

связаны и со словом, и с наглядным

материалом. Причисление одних методов

и приемов к наглядным, других к

словесным или практическим зависит от

преобладания наглядности, слова или

действий как источника и основы

высказывания.

Наглядные методы делятся на
непосредственные и опосредованные. Когда
дети имеют возможность наблюдать объект
непосредственно,
используются непосредственные методы. Это
метод наблюдений и его разновидности:
обзоры помещений, экскурсии,
рассматривание предметов. Если объекты
недоступны для непосредственного
наблюдения, воспитатель знакомит с ними
детей опосредованным путем, т.е. используя
изобразительную наглядность (картины,
фотографии, кинофильмы и диафильмы,
игрушки). В старших группах используется
такой наглядный метод, как демонстрация
моделей.

К словесным методам,
используемых в детском саду, относятся
чтение и пересказ художественных
произведений, заучивание наизусть, рассказ,
обобщающая беседа. Но во всех словесных
методах, как правило, используются и
наглядные приемы: показ игрушек, рисунков,

предметов, иллюстраций. В старшем
дошкольном возрасте допускается изложение
без опоры на наглядность.

Практические методы направлены
на использование речевых умений и навыков
и их совершенствование. Чаще всего
практические методы носят игровой
характер. Это дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, подвижные
игры со словесным соспровождением. К
практическим методам относятся также
различные виды детской деятельности-
конструирование, рисование, труд,
моделирование и подобные, каждый из
которых сопровождается разговором
воспитателя и детей.

ДАЛЕЕ



• Общаясь с малышом – смотрите ему в глаза, улыбайтесь, ласково 

разговаривайте с ним, прикасайтесь к нему.

• Повторяйте за малышом его голосовые упражнения, реагируйте на его 

призывы к общению, угадывайте и озвучиваете его желания: «Ты хочешь 

кушать?», делайте паузы в разговоре с малышом, предоставляя ему 

возможность высказаться.

• Старайтесь «перехватывать» протестующие «заявления» вашего малыша, 

переводя их в мелодию, песенку или в звуковую игру.

• Играйте в забавные, веселые и ритмичные игры, побуждайте малыша 

повторять за вами: «Скажи «а-гу»», «Вот как кубик упал – бах».

• Чётко и правильно называть разнообразные предметы, действия, явления, 

характеристики.

• Комментируйте свои действия: «Будем пить», «Идем спать», 

рассказывайте, что происходит вокруг: «Папа пришел с работы», «На улице 

идет снег».

• Описывайте чувства малыша и других людей и объясняйте их причину: 

«Ты сердишься, что мама долго не подходила к тебе» и т.п.

• Старайтесь использовать позитивные установки: «У тебя получится» 

(вместо: «У тебя не получается?»)

• Рассказывайте малышу потешки, стихи, сказки, читайте книги, пойте 

песни.

• Будьте с ребенком вежливы – с раннего возраста необходимо наполнять 

пассивный словарь ребенка словами «пожалуйста», «спасибо», «доброе утро» 

и др.

• Развивайте мелкую моторику ребенка, которая неразрывно связана с 

речевой функцией. Делайте массаж пальчиков и ладошек, пальчиковую 

гимнастику, занимайте ребенка перебиранием и ощупыванием игрушек и 

различных предметов и т.д.

Советы родителям

ДАЛЕЕ



Игры для 
развития 

речи
✿ "Кто кем (чем) будет?"

Игра хороша тем, что можно играть и компанией
и вдвоем с ребенком где угодно. Задавайте друг другу
вопросы, следите, чтобы малыш, отвечая на вопрос,
грамотно склонял имена существительные.

Кто кем будет:

- яйцо - может быть птенцом, крокодилом, черепахой, 
змеей.)

- цыпленок - петухом;

- мальчик - мужчиной;

- теленок - коровой или быком - бумага - книгой

- снег -водой

- вода - льдом

- семечко - цветком

- мука - блинчиками

и т.д.

✿ Отгадай предмет по описанию.

Условия игры те же, что и в предыдущей. Но задача здесь

сложнее. Нужно не только найти правильные определения

предметов, но и правильно согласовать по родам прилагательные

и существительные, а так же знать такие понятия как мебель,

овощи, фрукты, насекомые, домашние и дикие животные и т.п.

Дикое животное, живет в лесу, большое, лохматое, любит мед.

Дикое животное, хитрая, рыжая, с пушистым хвостом.

Насекомое, с разноцветными крыльями, похожа на цветок.

Транспорт, большой, тяжелый, с крыльями и хвостом.

Овощ, красного цвета, круглый, его кладут в салат и в борщ.

Сладкая, маленькая, в красивой бумажке.

✿ «Кто это?» знакомимся с профессиями

Для игры хорошо иметь карточки с изображением людей разных профессий и инструментов.

1 вариант:

Задаем вопросы : кто лечит больных? Кто учит детей в школе? Кто готовит обед? Кто работает

на тракторе? Кто разносит письма и газеты? Кто шьет платье?

2 вариант: Вопросы: что делает дворник? Что делает доктор? Что делает электромонтер? Что

делает учитель? Что делает шофер? Что делает маляр? Что делает парикмахер?

3 вариант. Придумываем загадки. Например: этот человек работает на улице, у него есть

метла, лопата.

4 вариант. «Кому что нужно?» Что нужно почтальону? Что нужно парикмахеру? И наоборот:

кому нужны ножницы? Кому нужна иголка?

ДАЛЕЕ



✿ "Живое - неживое"

Знакомим ребенка с понятиями
"одушевленный" и "неодушевленный".

Сначала объясняем, что все живые предметы
мы называем "КТО", а неживые "ЧТО".
Приводим несколько примеров.

Затем играем в вопросы и ответы. Можно
использовать книжки с сюжетными
картинками.

Что растет? Кто растет?

Кто летает? Что летает?

Кто плавает? Что плавает?

Кто самый большой? Что самое большое?

И.т.д.

✿ "Что снаружи, что внутри?"

Взрослый называет пару предметов, а ребенок
говорит, что может быть снаружи, а что -
внутри. Дом - шкаф; книга - шкаф; сумка -
кошелек; кошелек-деньги; кастрюля - каша;
аквариум - рыбы; будка - собака; нора - лиса.
Затем поменяйтесь ролями - пусть ребенок
загадывает пары слов.

✿ "Шаги"

С помощью этой нехитрой игры с

элементами соревнования можно заниматься

с ребенком расширением его словарного

запаса, и развитием речи в общем.

Игроки становятся рядом, договариваются о

том, где будет финиш (на расстоянии 8-10

шагов). И оговаривают тему шагов.

Например "Вежливые слова". Каждый

ребенок может сделать шаг, лишь назвав

какое-нибудь вежливое слово. Даем минуту

на размышление и "Старт!"

Другие темы: "Все круглое", "все горячее",

"все мокрое". "Ласковые слова для мамы".

"Слова утешения" и т.д. Вариант:Дети встают

парами друг против друга и делают шаги

навстречу. Условия игры те же: шаг можно

сделать, только сказав нужное слово.

✿ Игра с картинами.

Эта игра развивает внимание,
сообразительность, приучает детей связно
выражать свои мысли. Знакомит с
классификацией предметов по разным
признакам.
Для этой игры вам понадобятся картины
или книжные иллюстрации. Пейзажи здесь
не подойдут. Лучше использовать жанровую
живопись и крупные иллюстрации к
детским книгам.
Смысл игры: Один из игроков загадывает
какую-нибудь деталь изображения. Другой
игрок, задавая наводящие вопросы, должен
угадать, что было загадано.
С детьми 3-4 лет загадывайте предметы
целиком (зайчик, мяч, облако...)
С детьми старше 5 лет усложните задание -
ухо зайца, пуговица на платье, яблоко на
столе.

✿ "Третий лишний"

В этой игре дети учатся классифицировать

предметы по признакам, заданным в

условиях.

Детям 3-5 лет условия более простые.

Например: Взрослый говорит три слова - сова,

ворона, лиса. Ребенок должен быстро в уме

проанализировать эти три слова и определить,

что все три слова относятся к живой природе,

однако, сова и ворона - птицы, а лиса - нет.

Следовательно, лиса здесь лишняя.

Еще примеры для младших дошкольников:

- молоко, сок, хлеб - все три слова означают

съедобное. Но молоко и сок - пьют, а хлеб

кушают.

- машина, лошадь, трамвай;

- шапка, платок, сапоги;

- роза, береза, ёлка.

Для детей 5-7 лет задания усложняются:

- дождь, снег, река;

- врач, турист, шофер;

- тень, солнце, планета;

- мороз, вьюга, январь;

- камень, глина, стекло;

- дверь, ковер, окно;

- море, река, бассейн.

главная



Тестирование речи  детей 
дошкольного возраста

главная

Электронная библиотека для родителей
Вы можете перейти по этой ссылке и
посмотреть книги

Электронная библиотека для родителей


Часто родители детей-дошкольников
спрашивают: когда нужно бить тревогу и
вести ребёнка к логопеду? Что является
предвестником речевых нарушений у детей?

Если мы обратим внимание на
интенсивное развитие речевой деятельности
детей младшего дошкольного возраста, то
заметим, как быстро необычные по звучанию
и по смыслу слова заменяются словами
«взрослой» речи, активно обогащается
словарный запас ребёнка в период от 1 до 3
лет. Но, разумеется, быстрый переход на
уровень речевого развития возможен только в
благоприятных условиях – в первую очередь,
при полноценном общении ребёнка со
взрослыми. Если общение со взрослыми
недостаточно или, наоборот, близкие
исполняют все желания ребёнка,
ориентируясь на его автономную речь,
освоение речи замедляется. Наблюдается
задержка речевого развития и в тех случаях,
когда растут близнецы, интенсивно
общающиеся друг с другом на общем
детском языке.

Речевая активность ребёнка обычно
резко возрастает между 2 и 3 годами.
Расширяется круг его общения – он уже
может общаться с помощью речи не только с
близкими людьми, но и с другими взрослыми,
с детьми.

До четырёх с половиной лет
неправильное произношение звуков
нормально для ребёнка. До этого возраста
ещё формируется звуковая сторона речи.
Младшие дошкольники начинают осознавать
особенности своего произношения. Но у них
ещё сохраняются и предшествующие
способы восприятия звуков, благодаря чему
они узнают неправильно произнесённые
детские слова. Позже формируются тонкие и
дифференцированные звуковые образы слов и
отдельных звуков, ребёнок перестаёт
узнавать неверно сказанные слова, он и
слышит, и говорит правильно.

А если нет? Некоторые родители
высказывают мысль: «Ну и пусть не
выговаривает. Вырастет – научится
правильно говорить». Даже логопеды иногда
высказывают «крамольную» мысль: ну и
пусть не выговаривает,- если только вы не
пророчите своему ребёнку карьеру политика
или актёра и если «лыба» не вызвана
неврологическими проблемами.

Но, к сожалению, есть дети, которые
ни в 3 года, ни в 5 лет, ни в 7 - не могут
самостоятельно научиться правильно
говорить все звуки. А чем старше ребёнок,
тем сложнее выправить его речевой дефект. И
даже если в школе с ним будет работать
логопед, не факт, что ребёнок начнёт говорить
чисто и наверстает оставание в речевом
развитии, так как период интенсивного
развития всех сторон речи уже упущен. И это
уже грозит обернуться трудностями при
письме и чтении, а значит, и проблемами в
школе. Если у вас именно этот случай, без
помощи специалиста не обойтись.

ДАЛЕЕ

Обязательно занимайтесь со своим 

ребенком, обучайте его.

Важно понимать, что обучение - это

не только ежедневные занятия с

ребенком определенное количество

времени и не просто упражнения.

Обучение - это стиль вашего общения с

ребенком. Каждую минуту, каждую

секунду Ваш малыш познает мир.

И вы должны помнить: ваши слова

и ваши действия отпечатываются в

сознании ребенка как след на мокром

песке.



Чем старше ребёнок, тем сложнее исправить его произношение, а после 14 лет это

становится практически невозможно. Таким образом, следует обратить пристальное

внимание на речь ребёнка в следующих случаях:

 ребёнок взаимозаменяет звуки. Одно дело, если вместо «жук» он говорит «зук» или как-то

по-другому искажает слово, — это лишь неумение выговаривать звук [ж]. Но, если он не только

говорит «зук» вместо «жук», но и «золтый» вместо «жёлтый». Значит, он не «слышит», не

различает звуки [з] и [ж], а потому взаимозаменяет их. Такие ошибки сами собой не

исправляются. Поэтому не ждите, когда ребёнку исполнится 7 лет и ему пора будет идти в

школу, ведите его к логопеду;

 ребёнок проглатывает слоги или, наоборот, добавляет лишние. И в два, и даже в три

года можно коверкать слова почти до неузнаваемости, но и в «авторской версии» слово должно

состоять из правильного количества слогов. Та же «шапка» может быть «шака», «сапа», «пака»,

по не «шап» или «шапака»;

 дети могут опускать или добавлять согласные, но не гласные. Ведь гласные — это

основа слова, ритмика. И нарушение слоговых структур — сигнал, что ребёнок не слышит

ритма слова. При нормальном развитии эта функция формируется к двум — двум с половиной

годам;

 ребёнку больше чем три с половиной года, но он говорит вяло, как бы прожёвывая слова.

Придётся обращаться к логопеду за специальными упражнениями, как и в случае, если малыш

говорит «в нос». Такой «прононс» не всегда связан с разросшимися аденоидами. Сводите

ребёнка сначала к врачу: действительно ли виноваты аденоиды? Приставьте зеркальце к носу

ребёнка, и пусть он что-нибудь скажет. От дыхания зеркальце может слегка запотеть, но если

оно запотеет сильно, значит, струя воздуха идёт через нос, а ведь наша речь предполагает

ротовое дыхание при произнесении всех звуков, кроме [м] и [н].

Не отправляйте дело с речевым развитием ребёнка в долгий ящик, впоследствии это может

отразится на развитии уже письменной речи. Обратитесь за помощью или за советом к логопеду

вашей школы. Очень много полезной информации вы можете найти на логопедических сайтах

всемирной информационной сети. Берегите своих детей! Предоставьте им возможность

всестороннего полноценного развития.

главная



Логопедическая (артикуляторная)
гимнастика - это комплекс упражнений для
развития мышц артикуляторного аппарата
(губ, щек, челюстей, языка, губ, неба).

Цель артикуляционной
гимнастики заключается в том, чтобы
трудный для ребёнка уклад, нарушенного
звука, разложить на лёгкие простые
элементы, а затем объединить их, и
получить требуемый артикуляторный уклад.
Кроме этого, целью артикуляционной
гимнастики является и укрепление
соответствующих мышечных групп, в
процессе выполнения движений. В процессе
артикуляторной гимнастики отрабатываются
все основные компоненты правильной
артикуляции звука, каждый элемент
тормозит неправильные движения, которые
дифференцируются с нужными,
правильными движениями.

Очень часто дети дошкольного
возраста испытывают трудности в
овладении родной речью, хотя в целом их
психическое развитие идет нормально. Как
правило, таким детям требуются
специальные занятия по
звукопроизношению. Почему же важно
вовремя научить ребенка правильно
произносить все звуки родного языка? От
четкой и внятной дикции зависит
полноценное общение ребенка со

сверстниками и взрослыми, успешное
овладение грамотой, а в дальнейшем, при
обучении в школе, отсутствие проблем в
усвоении школьной программы. Такие
трудности в произношении часто влияют на
самооценку ребенка и его положение в
детском коллективе. Плохо говорящие дети
постепенно начинают осознавать свой
недостаток, иногда становятся
молчаливыми, застенчивыми,
необщительными.

Подготовить ребенка к овладению
звуками речи
помогут специальные (артикуляционные)
упражнения. Они необходимы для усвоения
и закрепления определенных положений губ
и языка, которые различны, в зависимости
от произношения того или иного звука.

Проводить упражнения
нужно систематически, только тогда будет
достигнут нужный эффект.

Разнообразить занятия помогут
картинки, детские стихотворения. Можно
придумать много игр, чтобы у ребенка не
угасал интерес к занятиям.

Правила выполнения артикуляционных упражнений:
Артикуляционную гимнастику надо разучивать перед зеркалом. Ребенок должен копировать
ваши движения. В дальнейшем, когда порядок действий будет усвоен, зеркало нужно убрать.

Артикуляционная гимнастика выполняется не для того чтобы «накачать» речевые мышцы, а
для того чтобы развить их подвижность, гибкость, повысить точность движений. Поэтому при
ее выполнении не нужно прилагать лишние мышечные усилия, утрировать позы.

При выполнении всех упражнений следите за тем, чтобы у ребенка работали только те
мышцы, которые необходимы для совершения движения. Ребенок не должен делать лишних
движений - округлять глаза, поднимать плечи и совершать синхронные движения другими
речевыми мышцами.

Абсолютной точности движений сразу добиваться не нужно. Если какое-то движение у
ребенка с первого раза не получается, пусть выполняет его приблизительно. Со временем
действия будут совершенствоваться.

ДАЛЕЕ
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Дыхательная гимнастика

Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики

Общая продолжительность упражнения с перерывами не более 5 минут.

 Регулярность выполнения: ежедневно.

Упражнения проводятся в проветренном помещении.

Упражнения носят кратковременный характер (от нескольких секунд, до
нескольких минут).

Цель дыхательной гимнастики: выработать

сильную, плавную, длительную, ротовую струю.
Для развития речи ребенка очень важно
правильное дыхание. Дыхание влияет на
артикуляцию и развитие голоса, на
звукопроизношение. Дети, имеющие
ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят
тихо и затрудняются в произнесении длинных
фраз. При нерациональном расходовании
воздуха нарушается плавность речи.

«Сдуй снежинку»

Рот приоткрыт. Губы в улыбке.
Широкий язык высунут. Кончик
языка опущен. Боковые края
языка прижаты к верхним зубам.
На ладошку положить кусочек
ватки сдуть.

«Фокус»

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык
высунут. Боковые края и кончик языка
подняты, средняя часть спинки языка
прогибается книзу. Удерживая язык в
таком положении, сдувать ватку с
кончика носа. Следить, чтобы нижняя
челюсть была неподвижной, губы не
натягивались на зубы, ватка летела
строго вверх.

«Загнать мяч в ворота»

Вытянуть губы вперед трубочкой и
длительно дуть на ватный шарик, лежащий
на столе, пытаясь загнать его в «ворота»
между двумя кубиками. Загнать шарик
следует на одном выдохе, не допуская,
чтобы воздушная струя была прерывистой.
Следить, чтобы щеки не надувались.

«Воздушный шарик»

Ребенок ложится на спину, 

руки на животе. На вдохе 

медленно надувает животик-

шарик, на выдохе –

животик-шарик медленно 

сдувает.

Игра “Ветерок”.

Взрослый предлагает 

ребенку подуть на цветок 

одуванчика, веточку с 

листочками или на 

листочки, вырезанные из 

папиросной бумаги, как 

ветерок, сопровождая 

действия ребенка 

стихотворным текстом.
главная



Показывает одну из 

частей тела по 

просьбе родителей 

(«Где носик?»)

Последовательность появления звуков у детей

возраст 1-2 2-3 3-4 4-5

звуки А, О, Э, П, Б, 

М

И, Ы, 

У,Ф,В,Т,Д,Н

К,Г, Х, Й

С,З,Ц,Ш,Ж,

Ч, Щ

Л, Р

В 12-18 
месяцев 
ребенок

Использует в речи 

несколько простых 

слов (или их 

фрагментов)

В речи часто 

использует эхолалию –

повторяет 

услышанную 

фразуснова и снова

Имеет активный 

словарь до 20 слов, 

в основном это 

существительные

Следует простым 

инструкциям, 

особенно если мама 

показывает жестом, 

что нужно взять или 

принести.

Эмоционально и 

невнятно говорит на 

«тарабарском» 

языке.

Нормы развития речи ребенка
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В 2 года 
ребенок

Составляет 

простейшие 

предложения, чаще 

всего состоящие из 

глаголов и 

существительных –

«Кися кусит» (кошка 

кушает)

Называет несколько 

знакомых 

предметов из своего 

окружения

Показывает пять 

частей тела по 

маминой просьбе 

(«Где у тебя 

носик?»);

Может использовать в 

речи до 150-300 слов

Знает и использует 

несколько 

местоимений – «мой», 

«моё», «моя»

Пропускает ряд 

звуков – ж, ш, з, с, р, 

л, ц, щ («мосьно» 

вместо «можно»)

В 3 года 
ребенокОбладает активным 

словарным запасом из 

1000 слов, обычно это 

глаголы

Начинает применять 

множественное число 

существительных

Знает основные части 

тела и могут их показать 

и назвать

Использует союзы 

«если», «когда», «потому 

что»

Понимает рассказанные 

и прочитанные 

небольшие сказки и 

стихи

Понимает простые 

вопросы, отвечают на 

них чаще односложно

В речи появляется звуки: 

фь, вь, с, з, хь, л, ч, щ
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В 4 года 
ребенок

Использует в речи до 

2000 слов

Меньше сокращает, 

переставляет и 

пропускает слова

Отвечает на вопросы, 

пересказывает хорошо 

знакомые рассказы и 

сказки

Иногда неверно 

произносит шипящие 

и свистящие звуки

Говорят 

сложносочиненными и 

сложноподчиненными 

предложениями – «Я 

стукнул Васю, потому 

что он забрал 

машинку»

Задает множество 

вопросов – как 

простых, так и 

довольно 

неожиданных

В 5 лет
ребенок

Расширяет свой 

словарь до 2500-3000 

слов

В речи появляются 

звуки: р, рь

Чисто произносит все 

звуки, определяя 

гласные и согласные, 

твердые и мягкие

Разговаривает на 

понятном взрослому 

языке, хотя 

встречаются и 

ошибки при 

ударении, при 

склонении 

существительных

Применяет 

обобщающие понятия 

(цветы, дикие 

животные, обувь, 

транспорт и т.д.)

Использует в 

предложениях все 

части речи –

прилагательные, 

местоимения, 

деепричастия, 

междометия и т.п.

Может составить 

рассказ по картинке
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В 6 лет
ребенок

Произносит все звуки 

правильно. Словарный 

запас около 4000 слов

Использует 

абстрактные и 

отвлеченные понятия

Рассказывает и 

пересказывает, 

пытается выразить 

свое отношение к 

рассказу

Выделяет звук из 

слова, то есть 

формируются навыки 

звукового анализа 

слов

Употребляет все 

предлоги, в том числе 

в активную речь 

должны входить 

сложные предлоги 

(из-за, из-под и.т.п.)

Пересказывает 

события прошедшего 

дня, рассказа, 

мультфильма

В 7 лет
ребенок

Понимает 

грамматическую 

форму предложений 

типа (Картина была 

нарисована Машей)

Употребляет 

существительные, 

обозначающие 

названия профессий

Составляет рассказы о 

предмете по картинке, 

серии сюжетных 

картинок, умеет 

составлять небольшие 

рассказы из личного 

опыта, рассказы 

творческого характера и 

небольшие сказки 

Использует в речи 

синонимы, антонимы

Различает и 

дифференцирует звуки 

речи на слух и в 

произношение

Использует 

существительные с 

обобщающим 

значением

Отвечает на вопросы и 

задавать их

Самостоятельно 

обобщает и 

классифирует 

предметы по 

различным признакам

Самостоятельно 

определяет наличие 

звука в слове, отбирает 

картинки, 

придумывает слова с 

заданным звуком, 

выделяет ударный 

гласный, первый и 

последний звуки в 

слове
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Рекомендации логопеда по подготовке к школе

При подготовке к школе
необходимо обратить
внимание на следующие
моменты.

- Важно, чтобы до школы у ребенка был

достаточно разнообразный опыт общения

с незнакомыми людьми - и взрослыми и

детьми. Давайте малышу возможность

попрактиковаться в установлении новых

контактов. Это может происходить в

поликлинике, на детской площадке, в

магазине.

- Не секрет, что не всегда окружающие

доброжелательны и полны понимания.

Учите ребенка не теряться, когда тебя

критикуют или - детский вариант -

дразнят. Готовьте его к тому, что в школе

он может столкнуться и с негативными

оценками своей работы. То есть дома

важно иметь опыт и похвалы и

порицания. Главное, чтобы малыш

понимал: критикуя его, вы даете оценку

не его личности в целом, а конкретному

поступку. - Важно для ребенка уметь выражать

свои потребности словами. Дома

окружающие понимают его с полуслова

или по выражению лица. Не стоит ждать

того же от учителя или одноклассников.

Просите малыша сообщать о своих

желаниях словами, по возможности

организуйте такие ситуации, когда ему

нужно попросить о помощи незнакомого

взрослого или ребенка.

- Приучайте малыша спокойно сидеть и

работать в течение определенного

времени. Включайте в распорядок дня

самые разнообразные занятия, чередуя

спокойную работу за столом с

подвижными играми. Особенно это важно

для возбудимого, подвижного ребенка.

- Старайтесь, чтобы ребенок привыкал

работать самостоятельно, не требовал

постоянного внимания и поощрения со

стороны взрослого. Ведь на уроке учитель

вряд ли сможет уделить каждому

одинаковое внимание. Постепенно

переставайте хвалить ребенка за каждый

шаг в работе - хвалите за готовый

результат.

- С первых дней ваш первоклассник будет

чувствовать себя уверенно, если заранее

привить ему элементарные навыки работы

на уроке.

- Избегайте больших нагрузок на ребенка

(несколько кружков, секций и прочих

занятий).

- Оптимизируйте свои родительско-

детские отношения: необходимо, чтобы

ребенок рос в атмосфере любви,

уважения, бережного отношения к его

индивидуальным особенностям.

- Если вы видите, что у ребенка есть

проблемы, то не бойтесь обращаться за

помощью к специалистам: логопеду,

психологу и т. д.

- Следите за распорядком дня, чтобы

ребенок просыпался и ложился спать в

одно и то же время, чтобы он достаточно

времени проводил на свежем воздухе,

чтобы его сон был спокойным и

полноценным.
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Как определить готовность 
ребенка к школе?

Большинство родителей делает
одну и ту же ошибку, считая, что главное
– это интеллектуальная готовность.
Мамы и папы уверены, что их ребенок
должен уметь читать, писать, считать и
т.д., т.е. иметь конкретные навыки.

Конечно, они важны, но это не
значит, что именно такие умения
являются приоритетными. Не менее
важно, чтобы ребенок был эмоционально
зрелым. С первого учебного дня ему нужно
уметь спокойно сидеть на уроках по 45
минут, не разговаривать во время занятий,
отвечать на вопросы учителя. Малыш
должен понимать, что он стал учеником,
а значит, имеет свои обязанности,
которые нужно выполнять.

Большим плюсом будет мотивация,
если ребенок сам хочет пойти в школу, то
ему будет легче адаптироваться к новому
распорядку дня.

Попадая в школу, малыш
оказывается в социуме, и очень важно,
чтобы у него были социально-
коммуникативные навыки. Ребенок будет
постоянно взаимодействовать с
учителями, сверстниками и
старшеклассниками.

- Если ребенок отказывается выполнять

задание, то попробуйте найти способ,

чтобы заинтересовать его. Для этого

используйте свою фантазию, не бойтесь

придумывать что-то интересное, но ни в

коем случае не пугайте ребенка, что

лишите его сладостей, что не пустите его

гулять и т. п. Будьте терпеливы к капризам

вашего нехочухи.

- Формируйте у ребенка положительное

отношение к школе, что у него там будет

много друзей, там очень интересно,

учителя очень хорошие и добрые. Нельзя

пугать его двойками, наказанием за плохое

поведение и т. п.

- Обратите внимание, знает и использует

ли ваш ребенок «волшебные» слова:

здравствуйте, до свидания, извините,

спасибо и т. п.

Почему так важны речевые навыки?

Для общения необходимо наличие именно
речевых навыков. Как уже говорилось, общение
с другими людьми играет огромную роль в
школьной жизни. Ребенок должен уметь
выражать свои мысли, составлять
предложения, в противном случае он будет
отставать по учебе.

Дефекты речи также необходимо
исправлять в дошкольном возрасте. Если ваш
ребенок в возрасте 5 – 6 лет говорит невнятно,
не выговаривает сложные буквы, то его срочно
нужно отвести к логопеду. До этого возраста
формируется звуковой строй речи, после будет
гораздо сложнее научить ребенка правильно
говорить. Именно поэтому и иностранному
языку начинают обучать уже с детского сада.

Еще одной важной причиной
подготовки ребенка к школе является то, что
это поможет предотвратить образование
комплексов, которые могут появиться из-за
того, что ребенок отстает от своих
сверстников.

В современном мире множество
профессий связано с общением, умение четко и
внятно говорить необходимо многим в том
числе и для карьеры.
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Значение мелкой 
моторики на развитие 
речи детей

Развитие мелкой моторики рук детей
важно для общего развития ребёнка, так как
ему понадобятся точные координированные
движения, чтобы писать, одеваться, а также
выполнять различные бытовые и прочие
действия. Речевая способность ребенка
зависит не только от тренировки
артикулярного аппарата, но и от движения рук.
Мелкая моторика очень важна, поскольку
через неё развиваются такие высшие свойства
сознания, как:

- внимание;

- мышление;

- координация;

- воображение;

- наблюдательность;

- зрительная и двигательная память;

- речь.

Следовательно, движения руки всегда
тесно связаны с речью и способствуют её
развитию. Тренировка пальцев рук влияет на
созревание речевой функции. Иначе говоря,
если у малыша ловкие, подвижные пальчики,
то и говорить он научится без особого труда,
речь будет развиваться правильно.

Недаром педагог В. Сухомлинский
писал: «Ум ребенка находится на
кончике его пальцев». Ребенок, имеющий
высокий уровень развития мелкой моторики,
умеет логически рассуждать, у него развиты
память, внимание, связная речь. И эту работу
нужно начинать с раннего возраста.

Игры с пальчиками создают
благоприятный эмоциональный фон,
развивают умение подражать взрослому, учат
вслушиваться и понимать смысл речи,
повышают речевую активность ребенка. Если
ребенок, выполняя упражнения, сопровождает
их короткими стихотворными строчками, то
его речь становится более четкой, ритмичной,
яркой.

Способы развития 

мелкой моторики

Пальчиковая гимнастика 

(статические и 

динамические движения), 

пальчиковый и теневой 

театр.

Развивающие игрушки:

игрушки-шнуровки;

деревянная пирамидка;

 пазлы;

мозаика и.т.д.

Массаж при помощи 

массажного мяча или при 

использовании массажера

Су Джок, а так же 

ежедневный тщательный 

массаж кистей рук без 

использования 

вспомогательных средств

Рисование, лепка, 

аппликация.

Изготовление поделок из 
бумаги, картона, ниток, 

ткани, элементов природы.

Для более старшего 

возраста 

используются 

всевозможные 

упражнения с 

элементами письма

Бытовые манипуляции —

застегивание-растегивание

пуговиц, завязывание-

развязывание узлов, бантов, 

плетение кос из веревок, 

сортировка круп, зёрен 

(гречка, горох, фасоль, 

бобы), цветные клубки 

нитей для перематывания главная



Рисуем и 
развиваем 
речь

далее



далее



Определи место звука [л] в слове (в начале, в 
середине или в конце) и раскрась

далее



далее



далее



далее



далее



Определи место звука [ж] в слове (в начале или в 
середине) и раскрась

далее



далее



далее



далее



главная


