


 От чего зависит правильное произношение, и 

когда нужно обращаться к логопеду? 

 

 Почему важна артикуляционная и дыхательная 

гимнастика? 

 

 Что такое фонематический слух и как его 

улучшить? 

 

 Развивающие логопедические игры в домашних 

условиях. 

 

 



ФУНКЦИИ РЕЧИ 

1. КОММУНИКАТИВНАЯ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

2. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

3. СОЦИАЛЬНАЯ 6. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 



 

Чтобы не упустить время  

и не столкнуться с проблемой 

косноязычия в дальнейшем,  

родителям стоит узнать  

основные этапы 

развития речи. 

 

  



К двум годам ваш малыш: 
 
 Обладает запасом в 200-300 слов. 
 Пользуется в речи двух-, трехсловными словосочетаниями  
       и   предложениями. 
 Прислушивается к словам и понимает их значение. 
 Любит, когда ему читают и рассматривает иллюстрации. 
 Называет предметы, изображённые на картинках. 
 Хорошо знает своё имя, произносит его. 
 Пользуется словами "да", "нет", "еще". 
 Выражает просьбу словами, а не только жестами. 
 Использует существительные в разных падежах (то есть с 

разными окончаниями). 
 Согласует предмет и действие ("машина едет", "я хочу"). 



К трем годам ваш ребенок: 
 
 Имеет словарный запас около 1000-1500 слов. 
 Часто задает вам вопросы. 
 Пользуется двух-, трехсловными предложениями. 
 Говоря, высказывает свои впечатления, мысли. 
 Договаривает звуки, слоги, слова при чтении. 
 Понимает значение простых предлогов и множественного 

числа. 
 Знает время суток. 
 Называет два-пять цветов. 



К четырем годам ваш ребёнок: 
 
 Владеет словарем более 1500 слов. 
 Начинает употреблять сложные предложения. 
 Говорит предложениями из 4-5 слов. 
 Задает много вопросов, использует слова "кто?" и 

"почему?" 
 Использует выражения типа: "я думаю, что..." и "я надеюсь, 

что..." 
 Выполняет просьбы и команды, даже если нужный предмет 

не находится в поле зрения. 
 Правильно употребляет глаголы в прошедшем времени. 
 Правильно произносит звуки "п", "б", "т", "д", "ф", "в", "к", 

"г", "х", "с", "з", "ц", "м", "н". 



К пяти годам: 
 Современный ребенок к 4,5–5 годам должен уметь четко 

произносить все звуки. 

 Говорить связно, использовать сложные предложения (до 
10 и более слов), многосложные слова.  

 Малыш уже в состоянии без труда пересказать сказку, 
составить описание картинки, рассказать что-то из 
собственного опыта.  

 Словарный запас ребенка пяти лет в норме составляет от 4 
до 5 тысяч слов.  

 На пятом году жизни малыш способен узнавать тот или 
иной звук в слове, подбирать слова на заданный звук. 

 



 Если у ребенка нет соответствия 

возрастным речевым нормам языка (см. 

предыдущий текст). 

   

 Если имеются нарушения в строении 

артикуляционного аппарата. Логопед 

порекомендует, к какому специалисту 

обратиться. 

 

 Ежегодная плановая консультация 

логопеда. 

 



1. Медицинские 
 Неблагоприятные воздействия во время внутриутробного 

развития, осложненное протекание родов.  

 Травмы головы, инфекционные заболевания мозга 

(менингит, энцефалит), различные неврологические 

расстройства, психические травмы. 

2. Особенности строения речевого аппарата 
 Укороченная подъязычная связка (уздечка). 

 Аномалия прикуса, неправильное строение зубного ряда. 

 Неправильное строение нёба. 

 Толстые губы  или укороченная малоподвижная верхняя губа. 

 Расщелина нёба и губы. 



3. Недостаточная подвижность органов 

артикуляционного аппарата 

 

4. Нарушение слуха 

 

5. Неблагоприятное социальное 

воздействие 

 Ребенок может подражать и детям, и взрослым, 

чья речь неясна, искажена, слишком тороплива.  

 Когда родители «сюсюкают» с малышом. 

 Пребывание ребенка в двуязычном окружении. 

 



КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ? 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ и  
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ОБЩЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ  
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

ЧТЕНИЕ КНИГ,  
ЗАУЧИВАНИЕ СТИХОВ,  

ПЕРЕСКАЗЫ 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ 



 Всем без исключения будет полезна 

артикуляционная гимнастика, а чтобы делать 

ее было не скучно, можно сопровождать 

выполнение упражнений сказкой.  



 Комплекс артикуляционных упражнений 

направлен на подготовку речевого 

аппарата ребёнка к формированию 

правильного произношения звуков. 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Выполнять упражнения необходимо перед 

зеркалом;  

 Делать гимнастику в спокойном темпе, без 

усилий;  

 Избегать сопутствующих 

(дополнительных) движений;  

 Переходить к следующему упражнению 

после того, как усвоено предыдущее;  

 Обыгрывать каждое упражнение, чтобы 

малышу было интересно;  

 Поощрять ребёнка необходимо в любом 

случае. 



 Выполняем упражнения в игровой ситуации с 

Веселым Язычком. 

 





 В целях развития речевого дыхания можно предложить 

ребенку разнообразные игры. 

1 шаг 

 Выработка правильного безречевого вдоха.  

                 

Например, игра «КАКОЙ ФРУКТ?» 

        Для этого упражнения нужно нарезать кусочки разных фруктов. 

Предложить ребенку с закрытыми глазами понюхать их и угадать по 

запаху, какой это был фрукт?  

         Сделать глубокий вдох носом. Рот закрыт. Следить, чтобы 

плечи не поднимались. 

          Повторить упражнение 10-15 раз. 

 

 



2 шаг 
Формирование длительного ротового выдоха. 

 

Например, игра «ПУСТИ ЛОДОЧКУ ПО ВОДЕ»  

Возьмите лодочку, наполните таз водой, попросите ребенка подуть 

на лодочку так, чтобы она проплыла от одного берега до другого.  

Повторить 2-3 раза. 

 

                                                           Игра «Подуй на снежинку» 

                                                      Игра «Подуй на бабочку» 

                                                      Игра «Подуй на листочек» 

                                                      Игра « Мыльные пузыри» 

                                                      Игра на губной гармошке, на 

                                                      дудочке и др. 
 
 
 



3 шаг 

Произнесение речевого материала на одном выдохе:  

 1) гласные звуки  

Например, игра «УКАЧАЙ КУКЛУ» 

Предлагается укачать плачущую куклу.  

Сделать глубокий вдох. Следить, чтобы плечи не поднимались. Затем 

произносить на выдохе без крика и напряжения: «А-а-а…», покачивая 

куклу. Повторить упражнение 8-10 раз. 

 2) согласные звуки (Например, игра «Дятел» ДДДД… 

Произносить длительно на одном выдохе) 

 3) слоги,  

 4) слова,  

 5) фраза. 

 



 Фонематический слух —

это способность человека слышать и  

различать схожие по звучанию звуки 

речи. 

 

 Прежде, чем ребёнок научится правильно 

произносить звуки, он должен научиться 

слышать и различать эти звуки в речи 

окружающих, чтобы в дальнейшем 

контролировать их в собственной речи.  

 Вот почему такое большое значение в 

развитии дошкольников имеет 

формирование фонематического слуха.  



 Наиболее эффективными считаются упражнения, в 

процессе выполнения которых ребёнок слушает, 

анализирует звуки (в цепочке других звуков, 

слогов, слов) и действует. 

                

             ВАРИАНТЫ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 Хлопать в ладоши на определенный звук. (Игра 

«Хлопушки») 

 Топать ногой. (Игра «Топни») 

 Поднимать сигнальный флажок (можно флажок с буквой) 

или руку. (Игра «Сигнальчик») 

 Останавливаться во время ходьбы или приседать, когда 

стоишь. (Игра «Стоп») 

 





 Когда ребёнок освоил всю артикуляционную гимнастику 

(часть 1) и научился слышать и различать звуки (часть 2), 

правильно дышать, можно предложить ему попробовать 

правильно произнести отдельные звуки самостоятельно. 

  

 Отработка каждого правильного звука начинается с 

длительного изолированного его произнесения. 

Нужно тщательно закрепить этот навык! 

  

 Для этой цели можно использовать интересные задания в 

игровой ситуации, когда ребёнок проводит пальчиком по 

звуковым дорожкам и одновременно с произношением 

развивает мелкую моторику пальцев рук и пространственный 

гнозис. 



 

ЗВУКОВЫЕ ДОРОЖКИ 



 В головном мозге человека 

центры, отвечающие за речь и 

движения пальцев рук, 

расположены очень близко. 

Поэтому, когда малыш 

работает ручками, активизируя 

соответствующие отделы 

мозга, тем самым он 

активизирует и соседние зоны, 

которые отвечают за речь. 



Для развития речи, как вспомогательное средство, хороши 

игры, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Нанизывание. 

 Различные пазлы. 

 Конструкторы. 

 Шнуровки. 

 Выкладывание по контуру. 

 Лепка. 

 Перебирание круп и др. 



Для облегчения запоминания стихов 

можно использовать увлекательные 

дополнительные игровые приёмы: 

заучивание  текста с опорой на 

картинку и выкладывание по 

контуру этой картинки.  



     Ребенку предлагается разнообразный 

материал для выкладывания картинок: 

пуговицы, счетные палочки, канцелярские 

скрепки, пушистики, цветные камешки, а 

также природный материал - фасоль, 

семечки, окрашенный рис и др.  

      В таком случае установление смысловой 

связи между текстом  и картинкой быстрее 

поможет  ребёнку понять и запомнить 

смысл стихотворения.  



Что в мешочке? 

 В мешочек сложить разные мелкие знакомые 

игрушки. Ребенок должен, не вытаскивая предмет, 

на ощупь назвать то, что он ощупывает, и 

рассказать про него, описать его. 

Что лишнее? 

 Взрослый просит внимательно послушать, 

правильно ли названы, например, домашние 

животные: корова, лошадь, белка, собака, курица, 

ворона, заяц? 

 

 



Что из чего сделано? 

 Я буду называть предмет, а ты должен сказать, из 

чего он сделан, из какого материала. (Например, 

стол из чего сделан? – Стол сделан из дерева, он 

деревянный. И т.д.) 

                      Придумай предложение 

 Взрослый называет слово, а ребенок должен 

придумать предложение с этим словом. 

 Скажи наоборот  

 Взрослый произносит фразу, ребенок произносит 

эту фразу, называя антоним. (Например, Я люблю 

высокие дома. – А я люблю низкие дома. И т.д.) 

 



СОВЕТ 1. 
Чем раньше вы обратите внимание на дефекты речи Вашего  
ребенка, тем быстрее и лучше сможете их исправить. 
  
СОВЕТ 2. 
Следите за своей речью, не «сюсюкайте» с малышом, т.к. ре- 
чевое нарушение может возникнуть и вследствие подражания. 
  
СОВЕТ 3. 
Используйте каждую свободную минуту для общения с ребенком. 
Помните, что основные собеседники для ребенка в семье – мама, папа, бабушка или дедушка. 
Разговор взрослых с ребенком имеет особое значение, так как влияет на его речевое и общее 
умственное развитие. Дети, с которыми родители много и вдумчиво беседуют, развиваются 
быстрее и говорят лучше, имеют правильную речь. 
  
СОВЕТ 4. 
Читайте вместе ребенком книги по возрасту. Беседуйте после чтения, задавайте больше 
вопросов ребенку. Любимым жанром детей являются сказки, содержание которых они с 
большим удовольствием пересказывают. Заучивайте потешки, стихи, загадки. 
  
СОВЕТ 5. 
Играйте в словесные и настольные речевые игры дома. Развивайте мелкую моторику пальцев 
рук с помощью пальчиковой гимнастики, конструкторов, шнуровки, выкладывания картинок из 
различных предметов, рисования на песке и т.д. 
  



ЗАЧЕМ НУЖНЫ КНИГИ РЕБЕНКУ? 

 
 Чтение вслух развивает логическое 

мышление, появляется связь между словом и 
образом, развивается фантазия. 

 

 Специалисты выяснили – ребенок, которому 
ежедневно читают вслух, задает в год 10-15 
000 вопросов. А значит, стремится больше 
узнать. 

 

 Задача чтения – постепенно расширять 
словарь ребенка, учить слушать речь. 

 

Важно подбирать книги по возрасту.  

По принципу – от простого к сложному. 

 



Сайт: www.planeta-kniga.ru 

Интернет-магазин: www.roslit.ru 


