
ЧТО НАДО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ 
 

  Трудно переоценить роль хорошо развитой речи в жизни ребенка. С 

помощью слов дети общаются с окружающими, познают мир, формируется 

личность ребенка, развивается его мышление, поведение. 

  Давно замечено, что дети с плохо развитой речью с трудом усваивают 

школьные знания, долго не могут научиться читать и писать, а многие из них 

производят впечатление умственно отсталых. 

  Общеизвестно, что в норме ребенок овладевает родным 

языком на основе звучащей вокруг него в слышимой им речи. Процесс 

усвоения родного языка в его главных чертах протекает в поразительно 

короткие сроки. Однако психофизиологические механизмы этого процесса 

остаются неясными и даже загадочными. 

  Как бы сложно, бурно или своеобразно ни протекало развитие детской речи, 

оно подчиняется определенным закономерностям, которые необходимо 

учитывать в общении с детьми и особенно при исправлении их «речевых 

ошибок». 

  Известно, что дети не сразу и не вдруг овладевают правильной речью, что 

одни явления родного языка (типы предложений, длина слов, звуки речи и 

др.) усваиваются ребенком раньше, другие — намного позже. Естественная 

последовательность усвоения языковых элементов направляется разными 

факторами. Чем проще по звучанию и структуре слово, тем быстрее и легче 

оно запоминается детьми. 

  Появлению дара слова предшествуют формирование определенного уровня 

слухового и зрительного внимания, памяти, накопление пассивного 

словарного запаса. На ранних этапах развития речи огромное значение имеет 

появление у ребенка желания подражать словам. 

  Кроме механизма подражания, имитации или воспроизведения детьми слов 

окружающих, имеет место действие скрытой необычайно сложной системы 

функциональных нервных связей, обеспечивающих осуществление речи. 

Остановимся на основных этапах нормального развития детской речи. 

  В возрасте около 1 года дети начинают произносить относительно чисто 

первые 3—5 слов: мама, папа, дай, на, бух и др. 

  Через несколько месяцев, а иногда и через год начинается усвоение «новых 

слов», которые первоначально могут произноситься детьми с большими 

искажениями: «мако» (вместо молоко), «лупи» (вместо кубики), «сё» (вместо 

все). Сосуществование слов, правильно и неправильно произносимых, — 

основная закономерность начальных этапов становления речи у детей. 

  Показателем дальнейшего развития детской речи отнюдь не является 

правильное звукопроизношение, как почему-то думают родители, а 

своевременное развитие у ребенка способности использовать слова своего 

лексикона в различных сочетаниях друг с другом, т. е. развитие способности 

соединять слова в предложения. 



  Характерной особенностью детской речи вплоть до 3 лет является то, что 

многие звуки родного языка опускаются или замещаются близкими по 

звучанию или артикуляции. Это происходит потому, что артикуляция звуков 

вырабатывается не сразу, а постепенно и восприятие речи далеко не 

совершенно. Зато в этом возрасте дети точно воспроизводят интонационно-

ритмические, мелодические контуры слов: «появос» (паровоз), «пиехая» 

(приехала), «калсиноть-ка» (корзиночка), «тититики» (кирпичики). 

  Показателем правильного развития детской речи является способность 

ребенка 2 —3 лет строить предложения из 3—4 и более слов и употреблять 

знакомые слова в нескольких грамматических формах: дай — дает — не дам 

или киса — кису — кисе. С момента появления у ребенка возможности 

правильно строить несложные предложения и изменять слова по падежам, 

числам, лицам и временам происходит качественный скачок в развитии речи. 

Этот процесс протекает так динамично, что в 3 года дети свободно общаются 

не только при помощи грамотно построенных простых предложений, но и 

многих видов сложных предложений, включающих такие союзы, как: потому 

что, для того чтобы, если... то и др. 

  Допустимо, что к четырем годам у ребенка с хорошо развитой речью могут 

остаться неусвоенными отдельные согласные звуки, например: звук «р» или 

звуки «л», «ш» или «ч». Если же в этом возрасте дети не выговаривают 

многих звуков, то их следует показать логопеду. 

Несмотря на то, что к трем годам дети свободно владеют разговорной речью, 

усвоение родного языка продолжает совершенствоваться вплоть до 

школьного возраста. 

  Что мы понимаем под отставанием развития речи,  и когда следует на это 

обратить внимание? 

  В случае нарушения усвоения родного языка — слов, грамматического 

строя и фонетики имеет место отставание развития речи. 

  В логопедии отклонения от нормы в речевом развитии называются по-

разному: ярко выраженные — алалия, или общее недоразвитие речи, менее 

резко выраженные — задержка речевого развития. Чем старше ребенок и чем 

хуже он говорит, тем глубже у него общее недоразвитие речи. Аналогичное 

состояние речи у детей более младшего возраста может до поры до времени 

квалифицироваться как задержка речевого развития. 

  Причины, вызывающие отставание развития речи (общее недоразвитие 

речи), могут быть самые разнообразные: биологические, социальные, 

наследственные и др. Для обоснования диагноза требуется комплексное 

обследование ребенка, а иногда и динамическое наблюдение в процессе лого-

педических занятий. 

  Успех преодоления общего речевого недоразвития во многом определяется 

тем, в каком возрасте замечено отставание и в каком возрасте ребенку 

начинают оказывать логопедическую помощь. Логопедические занятия, 

начатые в период наиболее интенсивного развития головного мозга, 

являются наиболее эффективными. Они включают в активную деятельность 

функциональные нервные различные связи и тем самым ускоряют их 



созревание, способствуя наиболее полной компенсации нарушенного хода 

психоречевого развития. 

  Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое и 

умственное развитие ребенка, а не дожидаться, когда он «сам заговорит».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сенсорное развитие детей. 

Игры для развития тактильного восприятия 
 

  Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

   Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. 

   Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от 

его сенсорного развития. Исследования, проведенные детскими психологами, 

показали, что значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в 

ходе начального обучения (особенно в 1 классе), связана с недостаточной 

точностью и гибкостью восприятия.  

   Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек познает 

мир: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

  В развитии сенсорных способностей важную роль играет освоение 

сенсорных эталонов – общепринятых образцов свойств предметов. 

Например, 7 цветов радуги и их оттенки, геометрические фигуры, 

метрическая система мер и пр. 

   Для развития сенсорных способностей существуют различные игры и 

упражнения. В этом статье мы последовательно рассмотрим игры для 

развития каждой из пяти сенсорных систем. 

 

Игры для развития осязания (тактильного восприятия) 

 

  К осязанию относят тактильную (поверхностную) чувствительность 

(ощущение прикосновения, давления, боли, тепла, холода и др.). 

   Для развития тактильного восприятия ребенка играйте с разнообразными 

природными материалами и предметами, отличающимися структурой 

поверхности. Давайте малышу разные игрушки: пластмассовые, резиновые, 

деревянные, мягкие, пушистые. Во время купания можно использовать 

мочалки и губки разной жесткости. Смазывайте тело ребенка кремом, 

делайте различные виды массажа. Дайте малышу поиграть со щеткой, 

помпоном от вязаной шапки, ребристым мячиком из зоомагазина. Большой 

интерес также вызывают цветные мочалки для посуды! Вы можете сами 

сделать интересный тактильный альбом из лоскутов ткани разной текстуры: 

мешковины, шерсти, шелка, меха. Туда же можно добавить лист 

полиэтилена, оберточную бумагу от цветов, сетки от комаров, бархатную, 

гофрированную и наждачную бумагу, и многое другое.  

   Интересны ребенку игры с фольгой. Ее можно сначала смять, сделав из нее 

шарик, потом снова разгладить.  



 

    Играйте с шишками, колючими каштанами, ребристыми грецкими орехами 

и гладкими желудями. Полезно также играть с различными крупами: 

опускать ручки в коробку и искать спрятанную маленькую игрушку. Можно 

посоветовать играть с камушками, сухим и мокрым песком, с глиной, землей, 

пластилином, тестом из муки и соли. 

 Обращайте внимание ребенка на холодный снег или сок из холодильника и 

горячий чай, горячие батареи, огонь на плите. При купании привлекайте 

внимание малыша к температуре воды в кране и ванне; можно в один тазик 

налить теплую воду, в другой прохладную и попеременно опускать ручки 

или ножки.  

  Развивать следует чувствительность не только маленьких ручек, но и ножек. 

Разрешайте детям летом как можно чаще бегать босиком по траве, песку, 

влажной глине, речной или морской гальке. Дома можно ходить по гороху, 

фасоли, катать ножками резиновые ребристые мячики. 

    Полезны самомассаж и взаимный массаж рук, ног, спины с помощью 

массажных щеток, махровых рукавичек, колесикового массажера, 

массажного валика для ног и др.  

 

Дополнительные развивающие игры: 

 

"Поймай киску" 

   Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а 

ребенок с закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для 

касания можно использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего 

ежика и др. 

"Чудесный мешочек" 

  В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, 

фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и 

цифры и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти 

нужный предмет. 

"Платочек для куклы" (определение предметов по фактуре материала, в 

данном случае определение типа ткани) 

  Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном, 

вязаном). Дети поочередно рассматривают и ощупывают все платочки. Затем 

платочки снимают и складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в 

мешочке нужный платочек для каждой куклы. 

"Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет" 

 Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные 

предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка, 

пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый 

мяч, глиняная ваза и др. 

   По аналогии можно использовать предметы и материалы различной 

текстуры и определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые, 

гладкие, пушистые и т. д. 



 

"Узнай фигуру" 

   На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, 

которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит 

ребенка достать из мешочка такую же. 

"Узнай предмет по контуру" 

   Ребенку завязывают глаза и дают в руки вырезанную из картона фигуру 

(это может быть зайчик, елочка, пирамидка, домик, рыбка, птичка). 

Спрашивают, что это за предмет. Убирают фигуру, развязывают глаза и 

просят по памяти нарисовать ее, сравнить рисунок с контуром, обвести 

фигуру. 

"Догадайся, что за предмет" 

    На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие 

предметы (погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые 

накрыты сверху тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку 

предлагают через салфетку на ощупь определить предметы и назвать их. 

"Найди пару" 

   Материал: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой, фольгой, 

вельветом, фланелью. 

 Ребенку предлагают с завязанными глазами на ощупь найти пары 

одинаковых пластинок. 

"Что внутри?" 

  Ребенку предлагают воздушные шарики, содержащие внутри различные 

наполнители: воду, песок, муку с водой, горох, фасоль, различные крупы: 

манку, рис, гречку и др. Можно использовать воронку для наполнения 

шариков. Шарики с каждым наполнителем должны быть парными. Ребенок 

должен на ощупь найти пары с одинаковыми наполнителями.  

   Дополнительно можно небольшое количесвто каждого наполнителя 

поместить в тарелочках. В этом случае надо будет еще соотнести каждую 

пару с соответствующим наполнителем, т.е. определить, что находится 

внутри шариков.  

"Отгадай цифру" (букву) 

   На спине ребенка обратной стороной карандаша (или пальцем) пишут 

цифру (букву). Ребенок должен определить, что это за символ.  

   Очень полезны также для дошкольников и учеников начальной школы 

(особенно первого класса) игры с буквами из шершавой (бархатной, 

наждачной и др.) бумаги: "Определи на ощупь", "Найди нужную букву", 

"Покажи букву".  

Ребенок многократно проводит рукой по букве, ощупывает ее и называет. 

Одновременно запоминается не только форма, но и способ написания этой 

буквы, которые связываются с ее названием. Детям, пожелавшим тут же 

написать данную букву, нужно предоставить такую возможность. 

 Игры данного типа рекомендуется проводить с постепенным усложнением: 

от обучения ощупывающим действиям под руководством взрослого к 

самостоятельному выполнению задания учеником, причем с закрытыми 



глазами. По аналогии возможно использование разных цифр.  

"Что это?" 

   Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами дотронуться до 

предмета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал (можно 

использовать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, металл). 

"Собери матрешку" 

   Двое играющих подходят к столу. Закрывают глаза. Перед ними две 

разобранные матрешки. По команде оба начинают собирать каждый свою 

матрешку - кто быстрее. 

"Золушка" 

  Дети (2-5 человек) садятся за стол. Им завязывают глаза. Перед каждым 

кучка семян (горох, семечки и др.). За ограниченное время следует разобрать 

семена на кучки. 

"Угадай, что внутри" 

   Играют двое. У каждого играющего ребенка в руках непрозрачный 

мешочек, наполненный мелкими предметами: шашками, колпачками ручек, 

пуговицами, ластиками, монетами, орехами и др. Педагог называет предмет, 

игроки должны быстро на ощупь найти его и достать одной рукой, а другой 

держать мешочек. Кто быстрее это сделает? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

О чем разговаривать с дошкольником 
 

  Появление и развитие речи резко увеличивает возможности малыша. 

   Во-первых, расширяется круг речевого общения ребенка. Он много говорит 

уже не только с близкими взрослыми, но и с малознакомыми людьми; с 

помощью речи он начинает обращаться и к сверстникам. 

  Во-вторых, резко во время игр и самостоятельной деятельности повышается 

речевая активность ребенка. Начиная с 2-3 лет малыш ничего не может 

делать молча. Собственная речь теперь часто сопровождает предметные 

действия. Например, ребенок констатирует падение или перемещение 

игрушек ("мишка упал", "мячик укатился"), комментирует свои действия с 

кубиками ("домик большой не сломается"), подгоняет лошадку ("скорей 

поехали") и т. п. Он что-то бормочет, когда играет, и постоянно 

разговаривает сам с собой. Такая речь для себя сохраняется на протяжении 

всего дошкольного возраста - до 5-6 лет. На первый взгляд она бессмысленна 

и ничего не значит, а просто констатирует действия ребенка. Однако 

подобная речевая фиксация имеет огромное значение для становления 

мышления маленького ребенка. Она свидетельствует о том, что малыш уже 

думает с помощью слов и что речь становится средством мышления. 

  В-третьих, значительно возрастает интерес ребенка к речи взрослых. Дети 

уже могут слушать и понимать не только обращенную к ним речь, но и 

прислушиваются к словам, которые непосредственно к ним не обращены. На 

третьем году жизни ребенок уже понимает содержание простых сказок и 

стихов и любит слушать их в исполнении взрослых. Дети этого возраста 

легко запоминают небольшие стихотворения и сказки и воспроизводят их с 

большой точностью. Они пытаются рассказать взрослым о своих 

впечатлениях и о тех предметах, которые отсутствуют в непосредственной 

близости. Это значит, что речь начинает отделяться от наглядной ситуации и 

становится самостоятельным средством общения и мышления ребенка и что 

с ним уже можно разговаривать. А вот как и о чем - зависит от возраста и 

интересов дошкольника. 

  В первые годы жизни общение непосредственно связано с практической 

деятельностью детей в наглядной ситуации. Это придает речи форму 

диалога, т. е. прямых ответов на вопросы взрослых или вопросов и 

обращений к ним. Диалог является как бы частью совместной деятельности 

ребенка со взрослым, которая еще не отделена от конкретной ситуации 

взаимодействия. Малыш говорит о том, что можно увидеть, потрогать, 

рассмотреть, что находится рядом с ним, перед его глазами. Дети сообщают о 

том, что видят, что делают, что хотят. Например: 

 - Смотри, что у меня есть! 

 - Вот какая башня получилась! 

 - Дай мне вон ту машинку! 

 - Давай в кубики играть! 

 



  Все эти высказывания детей 2-4 лет отражают тот мир, в котором живет и 

действует маленький ребенок. Они адресуются взрослым и, естественно, 

вызывают их ответ. Но взрослый не только отвечает на вопросы и 

предложения малыша. Взрослый открывает перед ребенком мир. 

  Мир взрослого человека всегда несравненно богаче, шире, разнообразнее, 

чем мир маленького ребенка. Для взрослого существует не только то, что он 

видит и слышит сейчас, в данный момент времени, но и необъятное 

множество других явлений, предметов и вопросов: его работа, знакомые 

люди, прочитанные книги, его прошлый опыт, планы на будущее, его знания 

и умения и многое, многое другое. И вот хочет того взрослый или нет, 

специально или случайно, но он постоянно открывает ребенку свой сложный, 

огромный и пока еще невидимый малышу мир - с прошлым и будущим, с 

причинами и следствиями, с добром и злом. А происходит это только через 

речевое общение с ребенком. Другого пути познания мира у маленького 

человека нет. 

  В самом деле, ни один телевизор, ни одна картинка не может показать 

ребенку, что такое время, что такое вчера или завтра. А мы постоянно об 

этом говорим даже самым маленьким детям. 

  Вот типичный пример такой ситуации. Гуляя с бабушкой в песочнице, 

трехлетняя Варя построила большую башню из песка, а потом прибежала 

собачка и раскопала ее. Девочка удивилась, расстроилась, но быстро забыла 

этот случай и занялась чем-то другим. Так, наверное, эта собачка и не 

вспомнилась бы Варе, если бы на другой день за обедом бабушка вдруг не 

сказала: "А помнишь, какую мы вчера башню построили, а потом собачка 

прибежала и ее развалила..." И сразу перед глазами девочки возникла 

вчерашняя история. Варя как бы еще раз прожила ее, представила то, чего не 

видит сейчас, а что было раньше, в прошлом. 

  Гораздо чаще мы открываем перед ребенком будущее время. "Вот сейчас 

покушаем, оденемся и гулять на площадку пойдем", - говорит мама, и малыш 

уже весь устремляется в будущее, пусть даже очень простое и близкое. 

  Напоминая детям события их недавнего прошлого и приоткрывая перед 

ними их близкое будущее, мы как бы растягиваем их жизнь во времени, 

выводя ее за пределы настоящего момента. Правда, ребенок еще долго путает 

значение самих слов "вчера" и "завтра" и строит смешные фразы типа: 

"Завтра я был у бабушки" или: "Вчера пойду к врачу", но все-таки именно так 

он начинает постигать течение своего личного времени... 

  Точно так же малыш осваивает отдаленное пространство. Не только через 

перемещение в нем и не через свое реальное присутствие в разных точках 

планеты, но через рассказы взрослых и их, пусть даже частичное, понимание. 

  Постепенно через речевое общение со взрослыми расширяется и 

углубляется мир маленького ребенка. Однако первоначально ни долго 

слушать, ни тем более сообщать малыш еще не может. Такое общение 

представляет собой диалог, в котором инициатива принадлежит старшему: 

он что-то рассказывает, а ребенок слушает, причем зачастую не слишком 

внимательно и, кажется, мало что понимая. Но это только кажется, потому 



что вдруг тот же ребенок начинает задавать необыкновенно умные и глубоко 

содержательные вопросы. 

  В дошкольном возрасте, начиная примерно с 3 лет, предметом общения 

ребенка со взрослым могут стать явления и события, которые нельзя увидеть 

здесь и сейчас. Например, разговор о дожде, когда светит солнце; о птицах, 

которые улетели в далекие страны; об устройстве машины и пр. Все эти 

предметы и явления нельзя увидеть глазами и почувствовать руками, однако 

через общение со взрослым они становятся вполне реальными и значимыми 

для ребенка. Такое общение, содержание которого выходит за пределы 

воспринимаемой ситуации, называется внеситуативным. 

  Вполне очевидно, что внеситуативное общение существенно раздвигает 

горизонты жизненного мира дошкольника. Явным свидетельством появления 

у ребенка этого вида общения служат его вопросы, адресованные взрослому.   

В возрасте 4-5 лет дети буквально начинают засыпать взрослого самыми 

разными вопросами: кто этот столб поставил? Как снег на небо попадает? 

Почему здесь лужа? И т. д. и т. п. Данный возраст так и называют иногда 

"возрастом вопросов" или "возрастом почемучек". Необузданное детское 

любопытство было неоднократно воспето в песнях и стихах, достаточно 

вспомнить "Почемучка, почемучка, милый мой" или "Сто тысяч почему". 

Подобные вопросы в основном направлены на выяснение закономерностей 

живой и неживой природы. Детей интересует все: почему медведи не носят 

бусы и брошки? Почему рыбки не тонут, а птички не падают с неба? Из чего 

делают бумагу? Кто в черешни косточки положил? И пр. Ответы на них 

может дать лишь взрослый. 

  Взрослый становится для дошкольников главным источником новых знаний 

о событиях, предметах и явлениях, происходящих вокруг. Вопросы 

пятилетнего ребенка поражают взрослого своей неожиданностью. А порой 

вопросы малышей не только вызывают умиление взрослых, но и ставят 

последних в тупик, потому что простые, однозначные ответы на них, 

доступные детскому пониманию, просто невозможны. Интересно, однако, 

что детям в этом возрасте вовсе не обязательно давать научные обоснования 

всех их "почему?", да это и невозможно сделать, так как малыши далеко не 

все поймут. Достаточно просто связать интересующее ребенка явление с тем, 

что он уже знает и понимает. Например: бабочки зимуют под снегом, им там 

теплее; белки боятся охотников; бумагу делают из дерева и т. д. Такие весьма 

поверхностные ответы вполне удовлетворяют детей и способствуют тому, 

что у них складывается своя, пусть еще примитивная, картина мира. 

  В то же время детские представления о мире надолго остаются в памяти 

человека. Поэтому в ответах нельзя искажать действительность и допускать в 

сознание ребенка все объясняющие мистические силы. Несмотря на простоту 

и доступность, эти ответы должны отражать реальное положение вещей. 

Главное, чтобы взрослый, отвечая на вопросы детей, обратил внимание на их 

интересы. Дошкольник постоянно совершает своеобразные открытия, 

которыми он охотно делится с взрослым: "А правда, что мандарин - сын 

апельсина", "Мам, посмотри, улитка устала и нектар собирает, как пчелки!", 



"Хомяки, наверное, сделаны из мышек". Эти наивные выводы 

свидетельствуют о том, что ум ребенка напряженно работает, обобщая и 

анализируя окружающий мир. Общаясь с дошкольником, родители 

обязательно должны поддерживать и стимулировать его познавательные 

интересы, поскольку именно в них проявляется познавательная потребность 

и активность ребенка - основа всех умственных и творческих способностей. 

  Однако со временем внимание дошкольников все более привлекают 

события, происходящие среди окружающих людей. Человеческие 

отношения, нормы поведения, качества отдельных людей начинают 

интересовать ребенка даже больше, чем жизнь животных или явления 

природы. Что можно делать, что нельзя, кто добрый, а кто жадный, что 

хорошо, а что плохо - эти и другие подобные вопросы уже волнуют старших 

дошкольников (6-7 лет). И ответы на них опять же может дать только 

взрослый. Конечно, и раньше родители постоянно говорили детям, как нужно 

вести себя, что можно делать, а что делать нельзя, но младшие дети лишь 

подчинялись (или не подчинялись) требованиям взрослого. Теперь, в 6-7 лет, 

правила поведения, человеческие отношения, качества, поступки интересуют 

уже самих детей. Им важно понять требования взрослых, утвердиться в своей 

правоте. Поэтому в старшем дошкольном возрасте дети предпочитают 

разговаривать со взрослым не на познавательные темы, а на личностные, 

касающиеся жизни людей. 

  Это стремление конечно же должны поддерживать родители. Нужно чаще 

разговаривать с детьми об их отношениях между собой, давать оценку их 

поступкам, обсуждать моральный смысл их действий и действий других 

людей, в том числе героев литературных произведений. Со старшими 

дошкольниками уже можно говорить о человеческих переживаниях и 

эмоциональных состояниях: когда нам бывает страшно, обидно, тревожно 

или весело, радостно, интересно, когда мы гордимся или стесняемся, 

чувствуем себя виноватыми или уверены в своей правоте. Безусловно, 

подобные разговоры не должны носить абстрактно-назидательный характер, 

а органично включаться в собственную жизнь ребенка или в чтение книжек. 

Такое общение помогает усвоению моральных норм, расширяет 

представления о людях, способствует не только социальному, но и 

душевному развитию дошкольника. 

  Мы описали возможности каждого возраста, отражающие нормальный ход 

развития ребенка. Но это лишь общая, усредненная возрастная 

последовательность. В реальной же жизни достаточно часто можно 

наблюдать значительные отклонения от указанных сроков развития речевого 

общения. Отклонение от них на незначительные сроки (полгода или год) не 

должны внушать опасений. 

  Практика показывает, что многие дети до конца дошкольного возраста 

остаются на уровне ситуативного общения. Достаточно часто у 

дошкольников вообще не формируется речевое общение на личностные 

темы. А в некоторых случаях у детей до 5 лет преобладает непосредственное, 

эмоциональное общение, характерное для младенцев. Конечно, поведение 



дошкольников при этом совсем не похоже на младенческое. Но в сущности 

своей отношение ко взрослому и общение с ним у старшего дошкольника 

может быть таким же, как у младенца. Например, ребенок стремится только к 

физическому контакту со взрослым - целует его, замирает от блаженства, 

когда мама гладит его по головке, и т. п. При этом любой содержательный 

разговор или даже совместная игра вызывают его смущение, замкнутость, а 

порой и отказ от общения. Единственное, что ему нужно, - это внимание и 

доброжелательность взрослого. Такой тип общения нормален для младенца 

2-6 месяцев, но если он становится основным для пятилетнего ребенка - это 

уже тревожный симптом, свидетельствующий о серьезном отставании в 

развитии. 

  Обычно оно вызвано тем, что дети в раннем возрасте недополучили 

необходимого им личностного, эмоционального общения со взрослым. 

Подобное отставание, как правило, наблюдается в детских домах. В 

нормальных же условиях воспитания это явление встречается довольно 

редко. А вот застревание на уровне ситуативного общения до конца 

дошкольного возраста в последнее время стало типичным явлением. Оно 

заключается в том, что дети хотят играть только со взрослым, их волнует 

лишь то, какие игрушки разрешит взять сегодня мама, какую игру им 

предложит. При этом они избегают любого разговора на познавательные и 

личностные темы: не задают никаких вопросов, скучают, когда 

рассказываешь им что-то новое, не любят смотреть книжки. Такое поведение 

естественно для ребенка от 1 года до 3 лет, но если оно сохраняется у 5-6-

летних детей, это должно вызывать тревогу и опасения взрослых. Если до 

шестилетнего возраста интересы ребенка ограничиваются предметными 

действиями и играми, а личные высказывания касаются только окружающих 

предметов и сиюминутных желаний, можно говорить о явной задержке в 

развитии его речевого общения со взрослым. 

  В то же время в некоторых, достаточно редких случаях развитие общения 

ребенка опережает его возраст. Например, отдельные дети уже в 3-4 года 

проявляют интерес к личностным проблемам, человеческим отношениям, 

любят и могут разговаривать о том, как надо себя вести, стремятся 

действовать по правилу. Такое опережение, однако, тоже далеко не всегда 

благоприятно. В тех случаях, когда личностное общение возникает сразу 

после делового, период познавательного общения оказывается 

пропущенным, а значит, у ребенка не формируются познавательные 

интересы и зачатки детского мировоззрения. 

  Правильный ход развития общения заключается в последовательном и 

полноценном проживании каждого этапа речевого общения в 

соответствующем возрасте. 

 

 

 

 

 



Как научить ребенка речевому общению 
 

 Но что же делать, если ребенок существенно отстает от своего возраста в 

развитии общения? Если в 4 года он не умеет играть вместе с другим 

человеком, а в 5-6 лет не может поддержать простой разговор? Можно ли 

научить малыша общаться с взрослым? Да, можно. Но для этого нужны 

специальные занятия, направленные на развитие общения. Характер таких 

занятий зависит от индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка. Однако существует и общий принцип организации занятий. Это 

опережающая инициатива взрослого. Взрослый должен давать ребенку 

образцы того общения, которым тот еще не владеет. Поэтому, чтобы учить 

детей тому или иному виду общения, нужно уметь общаться самому. Главная 

трудность при проведении таких занятий состоит в том, чтобы не просто 

делать ребенку замечания или демонстрировать более совершенные и пока 

недоступные ему виды общения, а вести его за собой, включать его в это 

общение. 

  Общение людей всегда имеет два разных, но связанных между собой 

аспекта - собственную инициативностъ и чувствительность к партнеру, 

другими словами, человек должен строить собственное высказывание и 

уметь слушать, понимать и отвечать на высказывание партнера. Если хотя бы 

одна из этих сторон отсутствует в общении, оно разрушается и превращается 

в нечто иное. Например, если человек постоянно стремится высказаться сам, 

продемонстрировать себя, настоять на своем и совершенно не слышит своих 

собеседников (что достаточно часто встречается и у детей, и у взрослых), - 

это похоже, скорее, на сольное выступление или на приказание, но никак не 

на общение. Если же один из партнеров предпочитает слушать, соглашаться, 

подчиняться и при этом практически не высказывается сам, - это тоже не 

общение, а управление и подчинение собеседнику. И только наличие 

собственной инициативы (значит, своего мнения, отношения, своих 

суждений) и умение слышать и отвечать партнеру составляют способность к 

диалогу, к общению. Эту драгоценную, но довольно редкую способность 

нужно воспитывать, начиная с детства. 

Такой вид общения возможен только в том случае, когда родитель знает и 

понимает уже существующие интересы и представления дошкольника, а 

также опирается на достигнутый им уровень развития. Понятно, что общение 

может происходить по разным поводам и иметь разное содержание. 

"Обучение общению" лучше начинать с того уровня, которого ребенок уже 

достиг, т. е. с того, что ему интересно. Это могут быть совместные игры, 

которые особенно нравятся ребенку и которые он сам выбирает: подвижные 

игры, игры с правилами и пр. Взрослый должен лишь выполнять роль 

организатора и участника игры: следить за соблюдением правил, оценивать 

действия детей и в то же время сам включаться в игру. В таких совместных 

играх дети ощущают радость от совместной деятельности с мамой или папой, 

чувствуют себя включенными в общее занятие. В ходе игры или после нее 



можно вовлекать детей в разговор на познавательные темы: рассказать им о 

жизни и повадках животных, о машинах, о явлениях природы и т. д.  

   Например, после игры в "кошки-мышки" можно спросить детей, чем кошка 

отличается от мышки и от собаки (по внешнему виду и по характеру), где она 

живет, рассказать о диких кошках. Разговор лучше сопровождать показом 

картинок, иллюстрирующих содержание рассказов. Хорошим наглядным 

материалом для таких бесед могут служить различные книжки с картинками 

(о животных, растениях, машинах), которых сейчас великое множество.     

Важно, чтобы родители не просто сообщали интересные сведения, а 

старались включить ребенка в разговор. Для этого нужно чаще спрашивать 

детей об их познаниях, наводить их на правильные ответы, стимулировать их 

собственные вопросы. Одним словом, взрослый должен поощрять любую 

познавательную активность со стороны детей, любые проявления 

любознательности: хвалить за интересные вопросы и обязательно отвечать на 

них, поддерживать все активные высказывания, касающиеся основной темы 

разговора. Такая беседа с рассматриванием картинок может продолжаться от 

5 до 15 минут, в зависимости от интереса самих детей. Желательно, чтобы на 

протяжении этого времени тема разговора оставалась постоянной. Задача 

подобных занятий - не только сообщение детям новых знаний, но, главное, 

формирование у них способности общаться на познавательные темы. 

Поэтому не следует выступать в роли учителя и выбирать слишком сложные 

и малодоступные детям вопросы. Лучше подбирать такие темы, которые 

интересны самим детям и о которых у них уже есть собственные 

представления и знания, позволяющие им быть равноправными участниками 

беседы. 

   Хорошей опорой для познавательного общения может быть не только 

наглядный иллюстративный материал (книжки, картинки), но и прошлый 

опыт ребенка. Вовлечение своих впечатлений в беседу со взрослым обычно 

начинает сам ребенок. Разглядывая, например, картинки, дети любят 

вспоминать, где они видели таких зверей или птиц, куда они ходили с 

родителями и пр. Поощряя и развивая подобные высказывания, взрослый 

должен следить за тем, чтобы ребенок не отвлекался от основной темы 

разговора и не свел познавательную беседу к рассказу о событиях своей 

жизни. 

  По-другому происходит формирование личностного общения. Здесь важно 

создать атмосферу близости, доверия, открытости друг другу. Сначала 

разговор с ребенком может основываться на его конкретных действиях: как 

ты хорошо сегодня домик построил или спел песенку. Взрослый при этом 

должен высказывать и обосновывать свое отношение к результатам детской 

деятельности, но не навязывая его как единственное и не подавляя 

инициативу детей. В дальнейшем умение высказывать и обосновывать свое 

мнение, сравнивать себя с другими нужно наполнять личностным 

содержанием. 

 



   Разговор на личностные темы желательно начинать с чтения и обсуждения 

книжек о событиях из жизни детей - об их конфликтах, отношениях, 

поступках. Хорошим материалом для таких бесед могут служить рассказы 

для детей Л. Толстого, Л. Пантелеева или волшебные сказки, в которых 

моральная оценка тех или иных качеств и поступков персонажей выступает 

особенно ярко. Детям дошкольного возраста очень важно дать ценностные 

ориентиры для правильного отношения к человеческим качествам и 

поступкам. Именно в дошкольном возрасте они могут и должны понять, что 

такое хорошо, а что такое плохо, должны и могут усвоить представления о 

добре и зле. Эти представления не зависят от социального строя и 

экономических условий. По-прежнему добро - это доброта, помощь, 

сочувствие, а зло - это злость, жестокость, безразличие к чужой беде. 

  К сожалению, во многих современных мультфильмах и книжках для детей 

все эти представления размыты и перепутаны. Любимыми героями наших 

детей часто становятся персонажи, к которым трудно применить 

определенные этические характеристики. Например, человек-паук, 

черепашки-ниндзя, покемоны, с одной стороны, вполне привлекательны, с 

другой - они все-таки не совсем люди и считать их образцом для подражания 

довольно трудно. Произведения подобного рода не дают необходимых для 

детей моральных ориентиров и образцов правильного, заведомо хорошего 

поведения. 

  Для личностного общения лучше выбирать традиционные классические 

произведения, где позитивные и негативные персонажи четко разделены. 

После прочтения такой книжки можно спросить ребенка, кто из персонажей 

ему больше всех понравился и почему, на кого ему хотелось бы походить. 

Если ребенок не может ответить на вопросы, взрослый должен высказать 

свое мнение и обосновать его. Важно, чтобы ребенок все же попытался сам 

осмыслить и оценить человеческие поступки и отношения. Постепенно 

можно переводить беседу от конкретной книжки к какой-либо общей теме, 

касающейся жизни ребенка и окружающих его детей: спросить, например, 

кого из его друзей напоминают ему персонажи книги, как бы он поступил в 

той или иной ситуации. Иными словами, взрослый должен показать ребенку, 

что в окружающей его жизни, в его отношениях с ребятами можно увидеть те 

же проблемы, что и в прочитанных книжках. При этом сам взрослый не 

только спрашивает ребенка, но становится активным участником разговора: 

высказывает свое мнение о конфликтах и событиях, происходящих в группе 

детей, рассказывает о себе, о своих знакомых. 

  Интерес к мнению взрослого обычно ярко проявляется в поведении ребенка 

- в его взгляде в глаза, в сосредоточенности на словах взрослого, в ответах на 

все вопросы и высказывания старшего собеседника. Отталкиваясь от 

конкретных историй, описанных в книжках, можно перевести разговор на 

самые общие человеческие темы. Важно, как мы уже говорили, чтобы тема 

разговора оставалась постоянной на протяжении всего занятия. Это особенно 

трудно сделать во время занятий с 5-6-летними детьми. Ведь если в 

предыдущем случае выбранная тема разговора удерживалась наглядным 



материалом (картинками, иллюстрациями), то в беседах на личностные темы, 

подобной наглядной опоры нет и быть не может. Поэтому нужно заранее 

продумать и приготовить именно такие личностные темы, которые 

обязательно связаны с реальной жизнью ребенка, с тем, что он может узнать 

в себе и в окружающих людях. Это могут быть темы о качествах сверстников 

(о доброте, упрямстве, жадности), о событиях из жизни ребенка (поход к 

папе на работу, просмотр фильма и т. п.), о различных профессиях взрослых 

и о тех качествах и умениях, которые требуют профессии врача, учителя, 

артиста. Продолжительность беседы должен определять сам ребенок. Если 

вы почувствуете, что он тяготится разговором и ему не интересно, лучше 

прекратить занятие или перевести его в игру. 

  Формирование личностного общения может включаться в повседневную 

жизнь ребенка, в его игру, занятия, общение с друзьями. Но для этого важно 

постоянно обращать внимание дошкольника на самого себя, на свою 

внутреннюю жизнь: что ты делаешь сейчас, какое у тебя настроение, почему 

ты так сделал (или сказал), что будешь делать потом и т. д. Задавая подобные 

вопросы, взрослый дает возможность ребенку заглянуть в себя, попытаться 

осознать и оценить свои действия, отношения, намерения. Значение этих 

вопросов (и конечно же ответов) состоит даже не в том, что они выявляют 

какие-то уже сложившиеся отношения и намерения, а в том, что такие 

вопросы заставляют дошкольника задуматься о себе, сформулировать, а 

значит, во многом и сформировать собственное отношение, намерение, 

действие. 

  Итак, мы рассказали о возможных и проверенных на практике способах 

формирования наиболее сложных для дошкольников видов общения со 

взрослыми. Описанные приемы, разумеется, не являются единственно 

возможными, поскольку каждый раз приходится учитывать поведение 

конкретного ребенка, его отношение к предыдущим занятиям, особенности 

его характера. Хотелось бы лишь еще раз подчеркнуть важность общения 

ребенка со взрослым. 

  Можно возразить, что подобными беседами хорошо заниматься, когда нет 

других забот. А если ребенок не слушается, не уважает взрослых, 

безобразничает, грубит?.. Вот где реальные жизненные проблемы. Но дело в 

том, что все эти проблемы так или иначе связаны с отношениями детей и 

взрослых, а значит, с общением между ними. Если родители хорошо 

понимают ребенка, знают, что его интересует, умеют найти простые 

доходчивые слова и способы воздействия, многие проблемы могут и не 

возникнуть. При этом вовсе не обязательно бросать все дела и устраивать 

специальные "сеансы" общения. Ведь говорить о чем-то важном можно и за 

обедом, и по дороге в детский сад, и на прогулке, и перед сном. Для этого не 

потребуется много времени, нужно лишь внимание к маленькому человеку, 

уважение его интересов, понимание его переживаний. Многие наши 

обвинения и требования возникают в результате того, что мы, родители, 

плохо представляем психологию малыша и думаем, что у дошкольника 

должны быть те же взгляды на жизнь, те же возможности и потребности, что 



и у взрослых. Однако все это далеко не так. Развивая общение, взрослый не 

просто учит ребенка новым видам взаимодействия с другими людьми, не 

просто облегчает его контакты с окружающими, но и способствует 

становлению его духовной жизни, открывает ему новые грани внешнего и 

внутреннего мира, формирует его личность. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие плавного выдоха 

 

  Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая 

из легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. Правильное 

речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает 

условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения 

пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразительности.  

  Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей ослабленности, 

аденоидных разращений, различных сердечно-сосудистых заболеваний и т. д.  

  Такие несовершенства речевого дыхания, как неумение рационально 

использовать выдох, речь на вдохе, неполное возобновление запаса воздуха и 

др., отрицательно влияющие на развитие речи детей, могут быть 

обусловлены неправильным воспитанием, недостаточным вниманием 

взрослых к речи детей. Малыши, имеющие ослабленный вдох и выдох, как 

правило, говорят тихо и затрудняются в произнесении длинных фраз. При 

нерациональном расходовании воздуха нарушается плавность речи, так как 

дети на середине фразы вынуждены добирать воздух. Часто такие дети не 

договаривают слова и нередко в конце фразы произносят их шепотом. 

Иногда, чтобы закончить длинную фразу, они вынуждены говорить на вдохе, 

отчего речь становится нечеткой, судорожной, с захлебыванием. 

Укороченный выдох вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе, без 

соблюдения логических пауз. 

  Приступая к развитию у ребенка речевого дыхания, необходимо прежде 

всего сформировать сильный плавный ротовой выдох. При этом надо 

научить ребенка контролировать время выдоха, расходовать воздух 

экономно. Дополнительно у ребенка развивается способность направлять 

воздушную струю в нужном направлении. 

  Во время проведения игр необходим постоянный контроль за 

правильностью дыхания.  

Запомните параметры правильного ротового выдоха: 

- выдоху предшествует сильный вдох через нос - "набираем полную грудь 

воздуха"; 

 - выдох происходит плавно, а не толчками; 

 - во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует сжимать губы, 

надувать щеки; 

 - во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выхода 

воздуха через нос (если ребенок выдыхает через нос, можно зажать ему 

ноздри, чтобы он ощутил, как должен выходить воздух); 

 - выдыхать следует, пока не закончится воздух; 

 - во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи частых 

коротких вдохов. 

  При проведении игр, направленных на развитие у ребенка дыхания, 

необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют 

ребенка, даже могут вызвать головокружение. Поэтому такие игры 



необходимо ограничивать по времени (можно использовать песочные часы) и 

обязательно чередовать с другими упражнениями. 

 

Игры и упражнения для развития плавного ротового выдоха 

1. «Лети, бабочка!». 

Цель: развитие длительного непрерывного ротового выдоха; активизация 

губных мышц. 

Оборудование: 2-3 яркие бумажные бабочки. 

Ход игры: Перед началом занятия к каждой бабочке привяжите нитку длиной 

20-40 см, нитки прикрепите к шнуру на некотором расстоянии друг от друга. 

Шнур натяните так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. 

Педагог показывает ребенку бабочек и предлагает поиграть с ними. 

- Смотри, какие красивые разноцветные бабочки! Посмотрим, умеют ли они 

летать. 

 Педагог дует на бабочек. 

 - Смотри, полетели! Как живые! Теперь ты попробуй подуть. Какая бабочка 

улетит дальше? 

Ребенок встает возле бабочек и дует на них. Необходимо следить, чтобы 

ребенок стоял прямо, при выдохе не поднимал плечи, дул на одном выдохе, 

не добирая воздух, не надувал щеки, а губы слегка выдвигал вперед. 

Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова. 

2. «Ветерок». 

Цель: развитие сильного плавного ротового выдоха; активизация губных 

мышц. 

Оборудование: бумажные султанчики (метёлочки).  

Ход игры: Перед началом игры необходимо подготовить метёлочки. Для 

этого прикрепите полоски цветной бумаги к деревянной палочке. Можно 

использовать тонкую папиросную бумагу, или елочное украшение "дождик". 

Педагог предлагает поиграть с метёлочкой. Показывает, как можно подуть на 

бумажные полоски, потом предлагает подуть ребенку. 

- Представь, что это волшебное дерево. Подул ветерок - и зашелестели на 

дереве листочки! Вот так! А теперь ты подуй! 

Игра может проводиться как индивидуально, так и в группе детей. Во втором 

случае дети дуют на свои метёлочки одновременно. 

3. «Осенние листья». 

Цель: обучение плавному свободному выдоху; активизация губных мышц. 

Оборудование: осенние кленовые листья, ваза. 

Ход игры: Перед занятием соберите вместе с ребенком букет осенних 

листьев (желательно кленовых, так как у них длинные стебли) и поставьте их 

в вазу. Предложите подуть на листья. 

 - Красивые листья мы с тобой собрали в парке. Вот желтый листок, а вот 

красный. Помнишь, как листья шуршали на ветках? Давай подуем на листья! 

 Взрослый вместе с ребенком или группой детей дует на листья в вазе, 

обращает их внимание на то, какое шуршание издают листья. 

 



4. «Листопад». 

Цель: обучение плавному свободному выдоху; активизация губных мышц. 

Оборудование: вырезанные из тонкой двухсторонней цветной бумаги 

желтые, красные, оранжевые листочки; ведерко.  

Ход игры: Педагог выкладывает на столе листочки, напоминает детям про 

осень. 

 - Представьте, что сейчас осень. Красные, желтые, оранжевые листья падают 

с деревьев. Подул ветер - разбросал все листья по земле! Давайте сделаем 

ветер - подуем на листья! 

Взрослый вместе с детьми дует на листья, пока все листочки не окажутся на 

полу. При этом необходимо следить за правильностью осуществления 

ротового выдоха, а также за тем, чтобы дети не переутомлялись. 

 - Все листики на земле... Давайте соберем листочки в ведерко. Педагог и 

дети собирают листочки. Затем игра повторяется снова. 

 5. «Снег идёт!». 

Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных 

мышц. 

Оборудование: кусочки ваты. 

Ход игры: Педагог раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям 

про зиму. 

- Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на 

снежинки! 

Взрослый показывает, как дуть на вату, дети повторяют. Затем все 

поднимают вату, и игра повторяется снова. 

6. «Одуванчик». 

Цель: развитие плавного длительного выдоха через рот; активизация губных 

мышц. 

Ход игры: Игру проводят на воздухе - на полянке, где растут одуванчики. 

Взрослый предлагает детям найти среди желтых одуванчиков уже отцветшие 

и сорвать их. Затем показывает, как можно подуть на одуванчик, чтобы 

слетели все пушинки. После этого предлагает детям подуть на свои 

одуванчики. 

 - Давайте подуем на одуванчики! Дуйте один раз, но сильно - чтобы все 

пушинки слетели. Смотрите, летят пушинки, как маленькие парашютики. 

  Можно устроить соревнование: каждый из детей дует на свой одуванчик 

один раз. Побеждают те из детей, у которых на головке цветка не останется 

ни одной пушинки. 

 Также можно организовать игру "Дед или баба?": 

 - Давайте поиграем в игру "Дед или баба?"! Подуйте на свои одуванчики 

только один раз. Если на головке цветка не осталось пушинок - это лысая 

голова. Значит, получился дед. Если пушинки остались - это волосы на 

голове - то получилась баба. Выигрывает тот, у кого получился дед! 

7. «Вертушка». 

Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: игрушка-вертушка. 



Ход игры: Перед началом игры подготовьте игрушку-вертушку. Можно 

изготовить ее самостоятельно при помощи бумаги и деревянной палочки. 

Покажите ребенку вертушку. На улице продемонстрируйте, как она начинает 

вертеться от дуновения ветра. Затем предложите подуть на нее 

самостоятельно : 

 - Давай сделаем ветер - подуем на вертушку. Вот как завертелась! Подуй 

еще сильнее - вертушка вертится быстрее. 

Игра может проводиться как индивидуально, так и в группе детей. 

8. «Песня ветра». 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: китайский колокольчик "песня ветра".  

Ход игры: Подвесьте колокольчик на удобном для ребенка расстоянии (на 

уровне лица стоящего ребенка) и предложите подуть на него. Обратите 

внимание на то, какой мелодичный получается звук. Затем предложите 

подуть сильнее - звук стал громче. 

 Игра может проводиться как индивидуально, так и в группе детей. 

9. «Летите, птички!». 

Цель: развитие длительного направленного плавного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: 2-3 разноцветные птички, сложенные из бумаги (оригами). 

Ход игры: Ребенок сидит за столом. На стол напротив ребенка кладут одну 

птичку. Педагог предлагает ребенку подуть на птичку, чтобы она улетела как 

можно дальше (дуть можно один раз). 

 - Какая красивая у тебя птичка! А она умеет летать? Подуй так, чтобы 

птичка улетела далеко! Дуть можно один раз. Вдохни и набери побольше 

воздуха. Полетела птичка! 

В ходе групповой игры можно устроить соревнование между двумя-тремя 

детьми: каждый дует на свою птичку. Побеждает тот, чья птица улетела 

дальше. Взрослый следит за тем, чтобы дети не надували щеки, дули только 

один раз, сильно не напрягались. 

10. «Катись, карандаш!». 

Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: карандаши с гладкой или ребристой поверхностью.  

Ход игры: Ребенок сидит за столом. На столе на расстоянии 20 см от ребенка 

положите карандаш. Сначала взрослый показывает, как с силой дуть на 

карандаш, чтобы он укатился на противоположный конец стола. Затем 

предлагает ребенку подуть на карандаш. Второй участник игры ловит 

карандаш на противоположном конце стола. Можно продолжить игру, сидя 

напротив друг друга, и перекатывая друг другу карандаш с одного конца 

стола на другой. 

 Организуя игру в группе, можно устроить соревнование: двое детей сидят за 

столом, перед ними лежат карандаши. Дуть на карандаш можно только один 

раз. Побеждает тот, чей карандаш укатился дальше. 

 

 



11. «Весёлые шарики». 

Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация 

губных мышц. 

Оборудование: легкий пластмассовый шарик. 

Ход игры: С шариками можно играть так же, как с карандашами (см. 

предыдущую игру). Можно усложнить игру. Прочертите на столе линию. 

Затем возьмите шарик и положите на середину стола (на линии). Двое детей 

сидят за столом напротив друг друга, по разные стороны шарика на линии. 

- Надо дуть на шарик так, чтобы он укатился на противоположную сторону 

стола. А тебе нужно постараться, чтобы шарик не попал на твою часть стола. 

Дуть нужно сильнее. Начали! 

Побеждает тот, кто сумел сдуть шарик за линию, на противоположную 

сторону стола. 

12. «Воздушный шарик». 

Цель: развитие сильного плавного ротового выдоха; активизация губных 

мышц. 

Оборудование: обычный воздушный шар на ниточке; газовый воздушный 

шар.  

Ход игры: Повесьте воздушный шар на уровне лица ребенка. Подуйте на шар 

так, чтобы он высоко взлетел, затем предложите подуть ребенку. 

 Возможен более сложный вариант игры. Подбросьте воздушный шарик 

вверх. Предложите ребенку подуть на шарик несколько раз так, чтобы он 

подольше не опускался на пол. 

- Давай дуть на шарик, чтобы он не упал вниз. Вот так! Сильнее! 

Можно поиграть с воздушным шаром, наполненным газом. В этом случае 

шар привязывается к стульчику или чему-нибудь на полу (желательно, чтобы 

ниточка оставалась длинной). На шар нужно дуть так, чтобы он улетел как 

можно дальше вперед. 

Если игра проводится в группе, можно организовать соревнование: двое 

детей (или небольшие команды) становятся друг напротив друга лицом к 

шарику (расстояние до шара 50-60 см) и одновременно начинают дуть. 

Побеждает тот, кому удалось послать шарик на противоположную 

территорию (можно разделить территорию при помощи ленточки или 

веревки). 

13. «Плыви, кораблик!» 

Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация 

губных мышц. 

Оборудование: бумажные или пластмассовые кораблики; таз с водой. 

Ход игры: На невысокий стол поставьте таз с водой, в котором плавает 

бумажный кораблик. Поначалу лучше использовать пластмассовый 

кораблик, так как бумажные кораблики быстро размокают и тонут. Взрослый 

дует на кораблик, затем предлагает подуть ребенку. 

 - Представь, что это море. Давай пустим в плавание кораблик. Смотри, какой 

сильный ветер! Как быстро поплыл наш корабль. А теперь ты попробуй. 

Молодец! 



Игру можно усложнить, предложив ребенку покататься на кораблике из 

одного города в другой, обозначив города значками на краях таза. В этом 

случае струя воздуха во время ротового выдоха должна быть не только 

сильной, но и направленной. 

Можно проводить игру в группе. В этом случае организуйте соревнование: 

чей кораблик быстрее приплывет к цели. 

14. «Уточки». 

Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация 

губных мышц. 

Оборудование: резиновая уточка с утятами (набор для купания); другие 

легкие резиновые или пластмассовые игрушки, плавающие в воде. 

Ход игры: На невысокий стол поставьте таз с водой. Педагог показывает 

ребенку утку с утятами и предлагает поиграть. 

- Представь, что это озеро. Пришла на озеро утка с утятами. Вот как плавает 

утка. 

Взрослый дует на игрушки, предлагает подуть ребенку. Затем игра 

усложняется. 

- Посмотри: утята уплыли далеко от мамы. Утка зовёт утят к себе. Давай 

поможем утятам поскорее приплыть к маме-утке! 

В этом случае струя воздуха во время ротового выдоха должна быть не 

только сильной, но и направленной. Можно проводить игру в группе детей. 

15. «Бульки». 

Цель: развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть через 

трубочку; активизация губных мышц. 

Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного диаметра. 

Ход игры: В стакан, наполовину наполненный водой, опустите коктейльную 

трубочку и подуйте в нее - пузыри с громким бульканьем будут подниматься 

на поверхность. Затем дайте трубочку ребенку и предложите подуть. 

 - Давай сделаем веселые бульки! Возьми трубочку и подуй в стакан воды. 

Если дуть слабо - получаются маленькие бульки. А если подуть сильно, то 

получается целая буря! Давай устроим бурю! 

 По "буре" в воде можно легко оценить силу выдоха и его длительность. В 

начале занятий диаметр трубочки должен быть 5-6 мм, в дальнейшем можно 

использовать более тонкие трубочки. 

Многие дети, которые привыкли пить сок из пакетиков через трубочку, не 

сразу понимают, что от них требуется, могут начать пить воду (поэтому на 

всякий случай лучше использовать очищенную питьевую воду). В этом 

случае сначала предложите подуть через трубочку на кусочек ватки на столе 

или на ладошку, чтобы почувствовать выходящий из трубочки воздух. 

Другая из возможных проблем - ребенок может кусать и грызть мягкую 

трубочку или перегибать ее. В этом случае можно использовать корпус 

гелевой ручки - прозрачную трубочку из твердой пластмассы. 

Кроме этого, ребенок может, держа трубочку в губах, выдыхать воздух через 

нос. В этом случае следует аккуратно зажать нос малыша пальцами и 

предложить подуть снова. 



16. «Расти, пена!».  

Цель: развитие сильного ротового выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного диаметра, 

жидкость для мытья посуды. 

Ход игры: Эту игру можно предложить ребенку после того, как он научится 

хорошо дуть через трубочку в стакан с водой (не пьет воду, не перегибает 

трубочку). Добавьте в воду немного жидкости для мытья посуды, затем 

возьмите трубочку и подуйте в воду - с громким бульканьем на глазах у 

ребенка вырастет облако переливающихся пузырей. Затем предложите 

подуть ребенку. Когда пены станет много, можно подуть на нее. 

 - Сейчас я устрою фокус-покус! Беру жидкость для посуды и капаю в воду... 

Теперь помешаю - ары-бары-топ-топ-топ! Беру трубочку и дую. Смотри, что 

получилось! Это пена из маленьких и больших пузырьков! Теперь ты 

попробуй подуть. 

После того, как дети на индивидуальных занятиях научатся правильно 

действовать - дуть в трубочки, не проливать воду и т.п., можно проводить 

такое занятие в группе. 

17. «День рождения». 

Цель: развитие сильного длительного плавного ротового выдоха; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: зефир в шоколаде или пастила; маленькие свечки для торта; 

игрушечный мишка. 

Ход игры: Приготовьте зефир в шоколаде или пастилу и воткните одну или 

несколько праздничных свечек - сегодня "день рождения мишки". Вместе с 

ребенком накройте на стол, используя игрушечную посуду, пригласите 

гостей - зайчика и куклу, спойте для мишки песенку. Затем торжественно 

внесите "праздничный торт" с зажженной свечой. 

 -У мишки сегодня день рождения. Ему исполняется один (или больше) год. 

Давай поздравим мишку! Вот праздничный торт - помоги мишке задуть 

свечи. 

Когда ребенок задувает свечу, следите, чтобы выдох был длительным, 

сильным и плавным. Объясните малышу, что у него есть несколько попыток, 

в каждую из которых дуть можно только один раз. Если свеча не потухла - 

снова набираем в грудь воздух и пробуем еще раз. 

Многие дети, делая правильный выдох, не могут верно направить струю 

выдыхаемого воздуха - она проходит мимо пламени свечи. В этом случае 

полезно для наглядности предложить дуть в трубу, сделанную из листа 

плотной бумаги (диаметр 3-4 см), т.к. с помощью трубы можно 

контролировать направление выдыхаемого воздуха. 

Вначале ставьте свечу на расстоянии около 30 см от ребенка. Постепенно 

расстояние от ребенка до свечи можно увеличивать до 40-50 см. Объясните 

ребенку, что придвигаться к свече слишком близко не следует. 

Для последующих игр с задуванием пламени подбирайте свечи с устойчивым 

основанием или стоящие на надежном подсвечнике. Можно придумать 

другой сюжет игры либо просто предложить задуть пламя. В целях 



безопасности такая игра проводится индивидуально. Необходимо 

предупредить ребенка, что свечу нельзя трогать и опрокидывать. 

18. «Перышко, лети!». 

Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация 

губных мышц.  

Оборудование: птичье перышко. 

Ход игры: Подбросьте перышко вверх и дуйте на него, не давая упасть вниз. 

Затем предложите подуть ребенку. Обратите его внимание на то, что дуть 

нужно сильно, направляя струю воздуха на перышко снизу вверх. 

19. «Мыльные пузыри». 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: пузырек с мыльным раствором, рамка для выдувания 

пузырей, трубочки различного диаметра - коктейльные, из плотной бумаги, 

пластиковая бутылка с отрезанным дном.  

Ход игры: Поиграйте с ребенком в мыльные пузыри: сначала педагог 

выдувает пузыри, а ребенок наблюдает и ловит их. Затем предложите 

ребенку выдуть пузыри самостоятельно. Следует учесть, что выдувание 

мыльных пузырей часто оказывается для малышей довольно трудной 

задачей. Постарайтесь помочь ребенку - подберите разные рамки и трубочки, 

чтобы ребенок пробовал и выбирал, с помощью чего легче добиться 

результата. Можно самостоятельно изготовить жидкость для мыльных 

пузырей: добавить в воду немного жидкости для мытья посуды и сахара. Не 

забывайте следить за безопасностью ребенка - не позволяйте пробовать и 

пить жидкость. 

20. «Свистульки». 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: детские керамические, деревянные или пластмассовые 

свистульки в виде различных птиц и животных.  

Ход игры: Перед началом занятия следует подготовить свистульки. Раздайте 

детям свистульки и предложите подуть в них. 

- Посмотрите, какие красивые у вас игрушки-свистульки! У Маши - птичка, а 

у Вани - олень. Давайте устроим лесной концерт - каждый из зверей и птиц 

поёт свою песенку! 

Игру можно повторить несколько раз. Следите, чтобы дети дули, не 

напрягаясь, не переутомлялись. Игра может проводиться как индивидуально, 

так и в группе детей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речевого дыхания 
 

 Приступать к тренировке собственно речевого дыхания можно только после 

того, как у ребенка сформирован сильный плавный выдох. Тренировка 

речевого дыхания - это обучение плавному произношению звуков, слогов, 

слов и фраз на выдохе. Предлагаем следующие этапы развития речевого 

дыхания: 

 - пропевание гласных звуков - А, О, У, И, Э; 

 - длительное произнесение некоторых согласных звуков - С, З, Ш, Ж, Ф, Х; 

 - произнесение слогов на одном выдохе; 

 - произнесение слов на одном выдохе; 

 - произнесение фраз различной длины на одном выдохе; 

 - чтение стихотворений; 

 - пение песенок; 

 - выразительный рассказ, пересказ текстов. 

  Предполагается постепенное развитие, движение от простого к сложному. 

Перечисленные ниже игры научат ребенка плавно произносить на выдохе 

звуки и слоги, что является начальным этапом развития речевого дыхания. 

  В играх для развития речевого подражания отработка правильного речевого 

дыхания является одной из целей проведения игр. Взрослый постоянно 

следит за тем, чтобы при произнесении слогов, слов и фраз ребенок 

правильно использовал дыхание: говорил только на выдохе, не добирал 

воздух во время произнесения слова, при произнесении фраз делал 

осмысленные паузы. 

 

Игры для развития речевого дыхания 

 

1. «Пой со мной!». 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном выдохе 

гласных звуков А, О, У, И, Э. 

Ход игры: сначала взрослый предлагает детям вместе с ним спеть "песенки". 

 - Давайте споем песенки. Вот первая песенка: "А-А-А!" Наберите побольше 

воздуха - вдохните воздух. Песенка должна получиться длинная. Во время 

игры педагог следит за четким произношением и утрирует артикуляцию 

звуков. Сначала поем звуки А, У, постепенно количество "песенок" можно 

увеличивать. 

- Вот вторая песенка: "У-У-У!" Теперь "О-О-О!", "И-И-И!", "Э-Э-Э!" 

Можно устроить соревнование между детьми: побеждает тот, кто пропоет 

дольше всех на одном выдохе. 

- Давайте устроим соревнование: начнем петь все вместе, победит тот, у кого 

самая длинная песенка. 

 

 



2. «Звуки вокруг нас». 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном выдохе 

гласных звуков А, О, У, Ы. 

 Ход игры: взрослый предлагает детям поиграть в такую игру. 

- В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? "А-А-

А!" А как вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? "О-О-О!" Самолет в 

небе гудит: "У-У-У!" А пароход на реке гудит: "Ы-Ы-Ы"! Повторяйте за 

мной. 

Взрослый обращает внимание детей на то, что произносить каждый звук 

следует долго, на одном выдохе. 

3. «Девочки поют». 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном выдохе 

гласных звуков А, О, У, И, а также сочетаний из двух гласных - АУ, УА, ОУ, 

ОИ, ИА и т.д. 

 Оборудование: картинки с изображением поющих девочек - четко 

прорисована артикуляция при произнесении гласных звуков А, О, У, И. 

 Ход игры: подготовьте картинки с изображением лиц поющих девочек. 

Такие картинки легко нарисовать, главное условие - артикуляция должна 

быть четко прорисована. 

 В игре могут участвовать 2-4 ребенка. Сначала взрослый показывает детям 

картинки с изображением поющих девочек и предлагает угадать, какая 

девочка какой звук поет. Затем раздает по одной картинке и предлагает спеть 

такой же звук. 

 После этого организовывается общая игра: дети выстраиваются в ряд, держа 

в руках свои картинки, поет тот, на кого покажет взрослый. 

 - Теперь будем петъ общую песенку. Петъ будет тот, на кого я покажу 

палочкой. Старайтесь, чтобы песенки были длинными. 

 Следующий этап игры - пропевание сочетаний из двух гласных звуков. 

Педагог предлагает повторить за ним такие песенки: 

 - Давайте споем песенки. Вот первая песенка: "А-А-А-У-У-У!" Наберите 

побольше воздуха - песенка должна получиться длинная. А вот вторая 

песенка: "У-У-У-А-А-А!" 

 Постепенно количество и варианты "песенок" можно увеличивать. Затем эта 

же игра повторяется с использованием изображений поющих девочек. 

Педагог ставит рядом две картинки: девочка поет И, девочка поет А, и 

предлагает угадать, какую песенку поют девочки - ИА - и повторить ее. 

Такую игру сначала следует проводить индивидуально. Сочетания пар 

гласных звуков могут быть самыми разными. 

4. «Сдуй шарик». 

 Цель: развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука Ф.  

 Ход игры: предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на ковре, 

расставьте руки широко в стороны - получился шар, затем произносите 

длительно звук Ф, одновременно сводя руки перед собой - шарик сдувается. 



В конце обнимите себя за плечи - шарик сдулся. 

 - Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны - вот так! Вот какие 

большие шары получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая 

дырочка, и он стал сдуваться... Воздух выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся 

шарик! 

 Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик 

надут, а затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук Ф. Добирать 

воздух нельзя. 

5. «Змейка». 

 Цель: развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука Ш.  

 Ход игры: предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на ковре. 

 - Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. 

Змеи шипят: "Ш-Ш-Ш!" 

 Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. 

Во время длительного произнесения звука Ш добирать воздух нельзя. 

6. «Насос». 

 Цель: развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука С.  

 Ход игры: предложите малышам поиграть в насосы. Игра проводится на 

полу и сопровождается движениями, имитирующими накачивание колеса 

при помощи насоса. 

 - Кто из вас любит кататься на велосипеде? А на машине? Все любят. Но 

иногда колёса у машин и велосипедов прокалываются и сдуваются. Давайте 

возьмем насосы и накачаем колёса - вот так! "С-С-С" - работают насосы! 

 Взрослый показывает движения насоса и объясняет, что следует вдохнуть 

побольше воздуха, пока насос работает, а затем постепенно плавно выдыхать 

его, произнося звук С. Добирать воздух во время произнесения звука нельзя. 

Насос может продолжать работать после паузы, когда ребенок сделает 

следующий вдох. Необходимо следить, чтобы во время игры дети не 

перенапрягались. 

7. «Весёлая песенка». 

 Цель: развитие правильного речевого дыхания - произнесение на одном 

выдохе нескольких одинаковых слогов - ЛЯ-ЛЯ. 

 Оборудование: кукла или матрешка. 

 Ход игры: предложите малышам спеть вместе с куклой весёлую песенку. 

 - Сегодня к нам в гости пришла кукла Катя. Кукла танцует и поет песенку: 

"ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ! ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!" Давайте споем вместе с Катей! 

Во время пения следите, чтобы дети произносили подряд три слога на одном 

выдохе. Постепенно можно научиться петь на одном выдохе более длинные 

песенки - подряд 6-9 слогов. Следите за тем, чтобы дети не переутомлялись. 

 

 

 

 



8. «Весёлое путешествие». 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - произнесение на одном 

выдохе нескольких одинаковых слогов - БИ-БИ, ТУ-ТУ.  

 Ход игры: предложите малышам подвижную игру. 

 - Кто из вас любит путешествовать? Поднимите руки, кто катался на 

машине. Теперь поднимите руки, кто катался на поезде. Давайте поиграем в 

машинки - машина едет и сигналит "БИ-БИ!" А теперь превратимся в 

паровозики - "ТУ-ТУ!" 

 Покажите, как едет машинка, - походите по комнате, крутя воображаемый 

руль. Изображая паровозик, покрутите согнутыми в локтях руками в 

направлении вперед и назад. 

 Следите, чтобы дети произносили подряд два слога на одном выдохе. 

Постепенно можно научиться произносить на одном выдохе большее 

количество слогов: БИ-БИ-БИ! ТУ-ТУ-ТУ-ТУ! Следите за тем, чтобы дети не 

переутомлялись. 

9. «Птицы разговаривают». 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - произнесение на одном 

выдохе нескольких одинаковых или разных слогов - КО-КО-КО, КУ-КУ, 

КРЯ-КРЯ-КРЯ, КУ-КА-РЕ-КУ, ЧИК-ЧИРИК.  

 Ход игры: предложите малышам поиграть в птичек. 

 - Давайте поиграем в птичек. Встретились птички на полянке и стали 

разговаривать. "КО-КО-КО" - говорит курочка. "КУ-КУ! КУ-КУ!" - кричит 

кукушка. "КРЯ-КРЯ-КРЯ!" - крякает утка. "КУ-КА-РЕ-КУ!"- заливается 

петушок. "ЧИК-ЧИРИК", - чирикает воробышек. 

 Побуждайте детей повторять за вами "разговор" птиц. Во время 

произнесения звукоподражаний следите, чтобы дети произносили их на 

одном выдохе, не добирая воздух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие связной речи у детей 
 

  Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми 4-6 лет, 

стимулировать их речевую активность, выразительность речи, расширять 

словарь, вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих 

впечатлений и т. д. Но для этого вовсе не обязательны нудные каждодневные 

занятия. Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, 

в творческих играх. 

  Используйте для этих занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг, - дома, 

на улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только 

предметов, но и их деталей и частей. "Вот автомобиль, а что у него есть?" - 

"Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор..." - "А что есть у дерева?" - "Корень, 

ствол, ветки, листья..." К этому возрасту, дети обычно хорошо усвоили 

названия основных цветов, значит, можно познакомить их и с оттенками этих 

цветов (розовый, малиновый, темно-зеленый, светло-коричневый и т. д.). 

  Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте 

ему самые разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из 

чего сделан? Для чего нужен?" Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы 

побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию 

связной речи. 

   Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. 

 Спросите у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - "А 

что выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? 

Когда?" Или: "Что бывает широким?" - "Река, улица, лента..." - "А что шире - 

ручеек или река?" Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать 

значение отвлеченных слов "высота", "ширина" и др. Можно использовать 

для игры и другие вопросы, которые помогают освоить свойства предметов: 

что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?.. 

 Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить 

значение сказок, стихов, других художественных произведений. Чтение 

произведений обогащает словарь ребенка, развивает его связную речь, учит 

пониманию переносного значения слов. Конечно, происходит все это 

постепенно. Двух - трехлетний малыш постепенно учится слушать текст, 

отвечать на вопросы взрослых. Ребенок четвертого года жизни почти 

дословно запоминает текст сказки, последовательность действий в ней. 

 Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый 

отраженный пересказ. Взрослый начинает фразу: "Жили-были дед...", а 

ребенок ее заканчивает: "...да баба"; взрослый: "И была у них...", ребенок: 

"...курочка Ряба" и т. д. Потом можно перейти к пересказу по вопросам: 

"Кого встретил Колобок?" - "Зайчика". - "Какую песенку Колобок ему спел?" 

и т. д. 

   Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему 

для пересказа небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например, 

рассказы Л. Н. Толстого для детей. 



  Очень охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных 

спектаклей, цирковых представлений, когда содержание захватывает их 

эмоционально. 

  Постепенно подводите ребенка к составлению рассказа по картине. Сначала 

с помощью вопросов взрослого, а потом и самостоятельно он начнет 

высказываться о том, что на ней изображено. 

 Используйте для таких занятий и интересные ребенку игрушки. Четырех -

пятилетнему можно предложить для сравнения две куклы или два 

автомобиля. Сначала ему придется внимательно их рассмотреть, а потом уже 

рассказать, чем они похожи, а чем отличаются друг от друга. Учтите, 

описание различий для многих детей оказывается более простым занятием, 

чем нахождение сходных признаков. 

 Получаются описания игрушек - можно предложить дошкольнику самому 

попробовать составлять небольшие сюжетные рассказы. Подберите 

несколько игрушек или картинок, позволяющих выстроить простую 

сюжетную линию (например, девочка - елочка - корзинка - грибок - ежик...). 

Спросите, что могло случиться с девочкой в лесу, кого она встретила, что 

принесла домой. На первых порах можно предложить свой вариант рассказа, 

а потом предоставить свободу действий малышу. Не страшно, если сначала 

он просто повторит ваш рассказ. Постепенно уводите его от подражания. 

 Дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем 

личном опыте, причем делать это очень выразительно. Попробуйте 

предложить им помещенные ниже творческие задания. 

Вспомни случай. 

 Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно 

участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и смотрели 

праздничный салют, встречали бабушку на вокзале, отмечали день 

рождения... По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что делали. 

Припоминайте как можно больше деталей - до тех пор, пока уже не сможете 

ничего добавить к сказанному. 

Говорим по-разному. 

 Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным 

голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким 

голоском, делая ударение не на тех словах, на которых нужно. Изменив 

интонацию, можно безобидное стихотворение прочитать как страшную 

историю или как телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте 

использовать иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать! 

Бюро путешествий. 

 Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в 

магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? 

Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите 

вместе с малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что 

нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие 

достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

 



Всегда под рукой. 

 Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, - 

например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в 

транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке 

нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на 

пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья - 

удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, 

допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их 

между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

Лучший друг. 

 Если вы ждете в помещении, где разложены журналы, можете поиграть в 

"рассказы о лучшем друге". Пусть ребенок выберет картинку, которая ему 

нравится. Это может быть какой-то человек - большой или маленький - или 

животное. Попросите его рассказать о своем "лучшем друге". Где он живет? 

В какие игры любит играть? Он спокойный или любит побегать? Что еще 

можно о нем рассказать? 

Рассказы по картинкам. 

 Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных общим 

сюжетом. Например, из детского журнала (вроде "Веселых картинок"). 

Сначала смешайте эти картинки и предложите малышу восстановить 

порядок, чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно 

на первых порах, задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой такого 

набора сюжетных картинок - возьмите просто открытку. Спросите ребенка, 

что на ней изображено, что происходит сейчас, что могло происходить до 

этого, а что будет потом. 

Истории из жизни. 

 Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда они 

были совсем маленькими или, когда их вовсе не было на свете. Можно 

рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на кухне, когда ваши 

руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? Например, как малыш 

пинался ножками у вас в животе, когда еще не родился. Или как вы учились 

кататься на велосипеде. Или как папа первый раз летал самолетом... 

Некоторые истории вам придется рассказывать даже не один раз. Просите и 

других членов семьи подключиться к игре. 

Мой репортаж. 

 Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только вдвоем, без других 

членов семьи. Предложите ему составить репортаж о своем путешествии. В 

качестве иллюстраций используйте фотоснимки или видеосюжеты. Дайте 

ребенку возможность самому выбрать, о чем рассказывать, без наводящих 

вопросов. А вы понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в 

памяти, что для него оказалось интересным, важным. Если начнет 

фантазировать, не останавливайте. Речь малыша развивается независимо от 

того, какие события - реальные или вымышленные - им воспроизводятся. 

 

 



Семейное ток-шоу. 

 Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли 

телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон или диктофон для 

записи, дайте "журналисту" в руки микрофон - и можно начинать интервью с 

бабушкой или дедушкой, тетей или сестрой... До начала интервью 

подскажите ребенку, какие вопросы можно задать. Например: "Какое у тебя 

любимое блюдо?.. А что ты любил есть в детстве?.. Куда бы ты хотел 

поехать?" и т. д. 

Измени песню. 

 Детям нравится петь о знакомых вещах - о себе и своей семье, о своих 

игрушках и о том, что они видели на прогулке... Выберите хорошо известную 

песню и предложите ребенку придумать к ней новые слова. Ничего, если 

текст будет не слишком связным, много повторений - тоже не страшно. 

Рифмы не обязательны. Можете предложить и свой, "взрослый" вариант 

переделанного текста. 

Чем закончилось? 

 Одним из способов развития связной речи может стать просмотр 

мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный 

мультфильм, а на самом захватывающем месте "вспомните" про неотложное 

дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка 

рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он 

закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие звукового анализа 
Игры со звуковыми символами 

 

  Нужно изобразить звуковые символы на карточках из картона размером 

примерно 10 х 10 см. Символы рисуются красным цветом, так как сначала 

ребенка знакомят с гласными звуками (звук «а» - большой полый круг; звук 

«у» - маленький полый круг; звук «о» - полый овал; звук «и» - узкий красный 

прямоугольник). 

  Рекомендуется изучать звуки в такой последовательности: «а», «у», «о», 

«и». Не переходите к изучению следующего звука, пока не усвоен 

предыдущий. 

Ход занятия: 

  Покажите ребенку символ и назовите звук, четко артикулируя:  

- ребенок должен хорошо видеть ваши губы;  

- соотнесите символ с действиями людей или животных (девочка плачет «а-а-

а», паровоз гудит «у-у-у», девочка охает «о-о-о», лошадка кричит «и-и-и»)  

- произнесите вместе с ребенком звук перед зеркалом и обратите внимание 

ребенка на движение губ (когда мы произносим звук «а» - рот широко 

открыт; когда произносим «о» - губы выглядят как овал; при произнесении 

«у» - губы сложены трубочкой; при произнесении «и» - губы вытянуты в 

улыбку)  

После того, как ребенок усвоит эти звуки, можно переходить к заданиям: 

Поймай звук.  

Взрослый произносит гласные звуки, а ребенок должен хлопнуть в ладоши, 

услышав заданный звук. 

Внимательный малыш. 

Взрослый называет звук, а ребенок должен показать соответствующий 

символ. 

Дирижер. 

Прорисуйте рукой ребенка в воздухе заданную букву. Затем пусть ребенок 

попробует сделать это самостоятельно. 

архитектор 

Сложите заданную букву из палочек или спичек. Затем пусть ребенок 

попытается проделать это самостоятельно. Помогите ему при 

необходимости. 

Хорист. 

Пропеваем заданный звук с разными интонациями. 

Сломанный телевизор. 

 Нужно сделать из картонной коробки экран телевизора с вырезанным 

окошком. Объясните ребенку, что у телевизора сломался звук, и поэтому 

нельзя услышать, что говорит диктор (взрослый беззвучно артикулирует 

гласные звуки в окошке телевизора). Ребенок должен угадать, какой звук 

произносится. Затем можно поменяться ролями. 

звуковые песенки 



 

Покажите ребенку картинку с предметом, который начинается с гласного 

«а», «у», «о» или «и». Ребенок должен четко назвать, что нарисовано на 

картинке, выделяя голосом первый звук (например, «у-у-у-утка»). Затем 

ребенок должен выбрать соответствующий символ. 

 

Упражнения по звуковому анализу слова 

 

 С малышом этого возраста уже надо проводить упражнения по звуковому 

анализу слова, это очень важно для последующего усвоения грамоты. Детям 

читают потешку, стихотворение, где несколько раз повторяется звук, 

вызывающий трудности в произношении. Сначала ребенок повторяет текст 

за взрослым, а затем называет звук, который чаще всего повторяется. 

  Приведем пример занятия, цель которого — помочь выработать у ребенка 

правильное произношение звука Ш, развить речевой слух. 

  Для занятия подготавливаются игрушки (или картинки, или муляжи): 

вишня, яблоко, груша, мандарин, лошадь, корова. Предметы подбираются 

так, чтобы при парном их предъявлении в названии одного предмета был 

звук Ш, а в названии другого — не было. Подготавливается также набор 

картинок, в названиях которых имеется звук Ш. 

— Послушай стихотворение и скажи, какой звук чаще всего здесь 

повторяется. 

Взрослый читает стихотворение, выделяя в словах голосом звук Ш 

(произносит звук Ш протяжнее, громче): 

Мышонку шепчет мышь: 

«Ты все шуршишь, шуршишь!» 

Мышонок шепчет мыши: 

«Шуршать я буду тише». 

— Так какой же звук чаще всего повторяется? 

— Звук Ш 

— Смотри: для того чтобы хорошо произнести звук Ш, кончик языка надо 

поднять кверху, а губы слегка вытянуть вперед. (Показывает, в каком 

положении находятся язык и губы.) А теперь ты сделай так: подними язык 

кверху, вытяни губы вперед и произнеси звук Ш. 

Ребенок произносит звук, взрослый следит за тем, чтобы он правильно 

выдвигал губы вперед. 

— А теперь подними руку тыльной стороной ко рту и произнеси звук Ш. 

(Показывает.) Если ты правильно произнесешь звук Ш, то почувствуешь 

теплый воздух. А теперь скажи, как шипит змея. 

— Змея шипит: ш-ш-ш. 

 

— А теперь послушай, как шумят листья на деревьях, когда дует ветер. 

(Произносит протяжно звук Ш.) А теперь ты скажи, как шумят листья. 



Затем ребенку показывают картинки и предлагают назвать изображенные на 

них предметы. Рисунки, в названиях которых есть звук Ш, откладываются 

отдельно. 

  Взрослый показывает игрушки, муляжи, картинки парами (вишня — слива, 

груша — яблоко, лошадь — корова) и предлагает ребенку назвать те 

предметы, в названии которых имеется звук Ш (вишня, груша, лошадь). 

Потом взрослый предлагает придумать слова, в которых есть звук Ш. 

Ребенок называет слова. Слова, произнесенные ошибочно, взрослый 

разбирает вместе с ребенком («Разве в этом слове есть звук Ш»?). 

  Взрослый произносит потешки, чистоговорки, скороговорки и предлагает 

ребенку повторить их. 

*** 

Тише, мыши! 

Кот на крыше! 

*** 

Не найду я ушки  

У нашей лягушки. 

*** 

Петушок, петушок,  

Золотой гребешок,  

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка!  

Что ты рано встаешь,  

Голосисто поешь,  

Маше спать не даешь! 

Можно предложить и загадки, например, о лягушке: 

Скачет зверушка, 

Не рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку  

И комар, и мушка. 

  Работа над звуковой культурой речи ребенка не ограничивается только 

работой над звукопроизношением. Важны ведь и такие элементы звуковой 

культуры, как дикция, темп, умение регулировать силу голоса, 

интонационная выразительность речи. 

   Для развития интонационной выразительности речи проводите с ребенком 

игры с пением и стихами («Гуси-гуси» — народная игра, где ребенок 

упражняется в диалогической речи, «Теремок», «Кот и мыши»). 

 

  

 

  

 

 

 
 



Советы и методические рекомендации по развитию моторики пальцев 

рук детей. 

 

Дети 3 – 7 лет для развития ручной умелости должны: 

 

- катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики; 

- запускать пальцами мелкие « волчки»; 

- разминать пальцами пластилин, лепить различные поделки; 

- сжимать и разжимать кулачки; 

- делать кулачки «мягкими» и «твердыми»; 

- барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 

- махать в воздухе только пальцами; 

- собирать все пальцы в щепотку; 

- нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку; 

- завязывать узелки на шнурке, веревке; 

- застегивать, расстегивать пуговицы; 

- играть с конструктором, мозаикой; 

- складывать матрешки; 

- рисовать в воздухе; 

- мять руками поролоновые шарики, губки; 

- рисовать, раскрашивать, штриховать; 

- резать, вырезать ножницами; 

- плести из бумаги коврики, косички, 

- выполнять аппликации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением речи. 

 

   У большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушением речи специальными исследованиями выявлен недостаточный 

уровень сформированности не только крупной моторики, но и тонких 

движений кистей и пальцев рук. Отставание в развитии тонкой моторики рук 

у дошкольников препятствует овладению ими навыками самообслуживания, 

затрудняет манипуляции различными мелкими предметами, сдерживает 

развитие некоторых видов игровой деятельности. Всё это обусловливает 

необходимость специальной целенаправленной работы по коррекции и 

развитию тонких координационных движений рук и ручной ловкости в 

целом для данной категории детей. 

   Формирование двигательных функций происходит в процессе 

взаимодействия ребёнка с окружающим предметным миром, через научение 

в процессе его общения с взрослыми. Кроме того, двигательная активность 

ребёнка, способствующая развитию тонких движений кистей и пальцев рук 

(ручной ловкости), оказывает стимулирующее влияние на речевую функцию 

ребёнка, на развитие у него сенсорной моторной сторон речи. 

  Словесное сопровождение со стороны взрослого предметных действий 

ребёнка с называнием предметов, их свойств, назначения и обозначением в 

пространстве, последовательности в характере выполняемых действий 

способствует освоению родного языка и развитию собственной речи ребёнка. 

  Кроме того, действия с предметами в отличие от обычных гимнастических 

упражнений осознаются и принимаются детьми благодаря их наглядности и 

практической направленности как необходимые им. У детей повышается 

мотивация к таким занятиям, проявляется осмысленность при выполнении 

заданий. 

  Для развития тонкой моторики рук можно использовать различный 

спортивный инвентарь и некоторые мелкие предметы : скакалки, мячи, 

гимнастические палки, кольца, палочки, флажки, утяжелённые мешочки. 

  Знакомство детей с новыми упражнениями осуществляется на 

физкультурных занятиях. Дальнейшее формирование тонких движений рук, 

совершенствование двигательных навыков осуществляется во время 

гимнастики, физминуток, прогулки. 

  Значительное место в работе с детьми по развитию тонкой моторики рук 

отводится упражнениям с малыми мячами: разными по размеру, материалу, 

расцветке, фактуре, структуре, функциональному назначению. Такое 

многообразие малых мячей, во-первых, позволяет учитывать 

индивидуальные, возрастные, физические особенности ребёнка; во-вторых, 

через мышечное чувство, зрительную и тактильную чувствительность в 

процессе действий ребёнок научается сравнивать предметы; в-третьих, дети 

знакомятся с названиями конкретных действий, различных признаков и 

свойств предметов, а позднее могутсамостоятельно дать развёрнутое 

описание разных мячей и выполняемых с ними манипуляций. 



  На начальном этапе вместо мяча можно использовать утяжелённый 

мешочек, заполненный сыпучим материалом (желательно не песком). 

Мешочек наполняется не слишком плотно, он не должен быть тугим. 

Мешочек удобнее, чем мяч, ловить одной рукой, при падении на пол он не 

укатывается, ребёнок лучше чувствует его в руке. 

  Можно выполнять такие упражнения.  

Упражнения в перекладывании предмета. 

  Основная стойка, мешочек в правой руке. На счёт 1-2 - руки в стороны -

вдох; 3-4 - руки вниз перед собой (или за спину), мешочек переложить в 

левую руку - выдох. То же, мешочек в левой руке. 

  Основная стойка, мешочек в правой руке. На счёт 1 - руки в стороны; 2 -

правую согнутую ногу поднять, спина прямая; переложить мешочек под 

коленом в левую руку; 3 - руки в стороны, ногу опустить; 4 - исходное 

положение. То же, но согнуть и поднять левую ногу. 

  Положение сидя, ноги врозь, мешочек в правой руке у бедра. На счёт 1 -

руки в стороны - вдох; 2-3 - наклон к левой ноге, переложить мешочек в 

левую руку - выдох; 4 - и.п. То же, наклон к правой ноге. 

Упражнения в подбрасывании предмета, перебрасывании и ловли 

(жонглирование одним предметом). 

  Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счёт 1-2 - подбросить 

мешочек перед собой, поймать его двумя руками; 3-4 - то же. То же, мешочек 

в левой руке. 

   Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счёт 1-4 - подбросить перед 

собой мешочек, сделать хлопок, поймать мешочек двумя руками. То же, 

мешочек в левой руке. 

  Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счёт 1-4 - подбрасывать 

мешочек и ловить правой рукой; то же левой рукой. 

Упражнения в бросках и ловле предметов в парах. 

  Броски и ловля мешочков двумя руками, дети стоят на расстоянии 2-4 м 

друг от друга. 

  Перебрасывание мешочка друг другу одной рукой. То же другой рукой 

Одновременный бросок мешочков друг другу двумя руками с последующей 

их ловлей. 

   

Групповые упражнения в передаче, подбрасывании и ловле предмета. 

1. Дети сидят по-турецки по кругу. Передача мешочков друг другу под 

музыкальное сопровождение. Музыка замолкает - передача прекращается с 

возобновлением музыки игра продолжается. 

2. Дети стоят по кругу, водящий - в центре с мешочком в руках. Подбрасывая 

мешочек вверх, водящий называет имя одного из игроков, тот должен 

поймать мешочек. Поймавший становится водящим. 

 

  Навыки, сформированные в упражнениях с утяжелёнными мешочками, 

переносятся затем на аналогичные упражнения с другими предметами: 

матерчатыми, а затем резиновыми мячами, кольцами и т. д.. Матерчатый мяч 



(размером с теннисный)изготавливается из любой ветоши, плотно скатанной 

и шар, который затем обшивается тканью. Кольца изготавливаются 

диаметром 20-25 см, толщиной 0,5-1 см. Они могут быть деревянные или 

пластмассовые. Можно изготовить даже из фанеры или толстого картона, 

обмотав их каким-нибудь ленточным материалом. 

  Использование упражнений с различными мелкими предметами позволяет 

ребёнку с речевой патологией достигать заметных результатов в развитии 

двигательной сферы и стимулирует его речевую функцию. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду 

 

  Проблема обращения к такому специалисту, как детский логопед, встает 

перед каждой мамой с малышом 2-6 лет – в период активного становления 

его речи. Ситуация осложняется тем, что логопед в детском саду, куда ходит 

ребенок, не всегда доступен, а возрастные проблемы с речью встречаются 

практически у каждого ребенка и требуют консультации со специалистом 

хотя бы ради успокоения мамочки. 

   Многие родители ищут специальные центры, где детский логопед мог бы 

позаниматься с ребенком, а некоторые доходят до того, что устраивают 

здорового ребенка в корректирующий логопедический детский сад, не 

задумываясь о возможном вреде для него в группе с нарушениями в развитии 

речи. Причем беспокойство у родителей может не успокаиваться, даже если 

логопед в детском саду присутствует, но, как кажется мамам и папам, 

оказывает их ребенку мало внимания. 

  Когда же действительно стоит к нему обратиться и чем он может быть 

полезен ребенку без явных нарушений? 

  На самом деле, логопед в детском саду должен, как минимум, наблюдать 

каждого ребенка, но, естественно, наибольшее внимание оказывается деткам 

с предрасположенностью к речевым дефектам (например, при некоторых 

заболеваниях), а также уже имеющим какие-то отклонения, хотя с малышами 

с серьезными нарушениями, как правило, детский логопед и дефектолог 

занимаются в специальных группах. 

 

На что же обратить внимание у своего ребенка: 

если в 3-3,5 года 

 ребенок произносит только отдельные слова и совсем не строит фразы 

и предложения; 

 в его речи полностью отсутствуют союзы и местоимения; 

 он не повторяет за Вами слова, 

 или Вы совсем не понимаете его речь (при этом искаженное 

произношение шипящих и звонких согласных (р, л) звуков является 

нормой); 

если в 4 года 

 у ребенка очень скудный словарный запас (в норме – около 2000 слов), 

 не может запомнить четверостишье, совсем не рассказывает 

собственных историй (при этом отсутствие связной речи, ошибки в 

предложениях, все еще проблемы со «сложными» звуками – норма); 

если в 5-6 лет 

 все еще есть проблемы со звукопроизношением, в т.ч. с сонорными 

согласными (звуками «р» и «л»); 

 ребенок не способен описать своими словами сюжет на картинке, 

 



 допускает грубые ошибки при построении предложений (при этом 

допускаются ошибки в сложных предложениях, небольшая 

непоследовательность в повествовании). 

 

  Все это может быть поводом получить совет у такого специалиста, как 

логопед в детском саду или детский логопед в поликлинике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикуляционная гимнастика 

 

  Для того чтобы звукопроизношение было чистым, нужны сильные, упругие 

и подвижные органы речи - язык, губы, мягкое небо. Так как все речевые 

органы состоят из мышц, то, следовательно, они поддаются тренировке. 

  Гимнастика, направленная на развитие органов речи, называется 

артикуляционной. Такая гимнастика помогает укрепить речевые мышцы и 

подготавливает базу для чистого звукопроизношения. 

  Важно помнить, что артикуляционная гимнастика является лишь 

подготовительным этапом в постановке и автоматизации звуков. 

Непосредственно постановкой звуков должен заниматься только логопед! 

  Большая опасность заключается в том, что многие родители считают, что 

могут развить у ребенка правильное произношение путем повторения 

различных скороговорок. Но необходимо помнить о том, что сначала ребенок 

должен научиться произносить изолированные звуки, и лишь потом 

закреплять их в словах. 

  Залогом четкого произношения звуков и ясной дикции является хорошо 

поставленное речевое дыхание. 

 

Упражнения для речевого дыхания 

Футбол. 

  Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве ворот. Ребенок 

должен, дуя на шарик, загнать его в ворота.  

Ветряная мельница. 

   Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из песочного 

набора.  

Снегопад. 

   Сделать снежинки из ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что 

такое снегопад и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони.  

Листопад. 

   Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить 

ребенку, что такое листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, 

чтобы они полетели. Попутно можно рассказать, какие листочки с какого 

дерева упали.  

Бабочка. 

   Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку 

подуть на бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок 

сделал длительный плавный выдох).  

Кораблик. 

  Дуть плавно и длительно на бумажный кораблик.  

Одуванчик 

  Предложите ребенку подуть на отцветший одуванчик (следите за 

правильностью выдоха).  

 

 



Шторм в стакане. 

  Предложите ребенку подуть через соломинку в стакан с водой (нужно 

следить, чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижными).  

 

Техника выполнения упражнений: 

 воздух набирать через нос 

 плечи не поднимать 

 выдох должен быть длительным и плавным 

 необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их 

можно придерживать руками) 

 нельзя много раз подряд повторять упражнения, так как это может 

привести к головокружению 

 

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. 

(Рот открыт, несколько раз показать и убрать узкий язык - упр. "Змейка") 

 Наш Веселый Язычок 

 Повернулся на бочок. 

 Смотрит влево, смотрит вправо... 

 А потом опять вперед, 

 Тут немного отдохнет. 

(Упражнения "Часики", "Змейка") 

 Приоткрыл Язык окно,  

 А на улице тепло.  

 Язычок наш потянулся,  

 Широко нам улыбнулся,  

 А потом пошел гулять,  

 На крылечке загорать. 

(Упражнения "Улыбка", "Лопатка") 

 На крылечке полежал,  

 На качели побежал.  

 Вверх взлетел он смело...  

 Но пора за дело. 

(Упражнения "Лопаточка", "Качели") 

 Поспешил к себе во двор,  

 Чтобы починить забор.  

 Быстро взялся он за дело,  

 И работа закипела. 



(Упражнение "Заборчик") 

 Гвозди, молоток и клещи —  

 Нужные плотнику вещи.  

 Молоток стучит "тук-тук!",  

 Язычку он лучший друг. 

(Рот открыт, зубы обнажены. Напряженным кончиком языка постучать в 

зубы, многократно повторяя "т-т-т") 

 Вот и банка с краской рядом.  

 Обновить заборчик надо.  

 Стала кисточка плясать,  

 Наш заборчик не узнать. (Упражнение "Маляр") 

 Язычок закончил дело, 

 Отдыхать он может смело. 

 — Я с лошадкой погуляю, 

 На гармошке ей сыграю. 

 Погоняю я в футбол 

 И забью в ворота гол. 

 Очень сложная задача — 

 Загонять в ворота мячик. 

(Упражнения "Лошадка", "Гармошка", "Футбол") 

 Скрылось солнце за горой,  

 Язычок пошел домой.  

 Дверь он запер на замок.  

 Лег в кроватку и умолк. (Упражнения "Горка", "Лопаточка") 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нарушения речи. 

Причины и ранняя коррекция. 

 
   За последние годы значительно возрос процент детей с речевыми 

нарушениями. Более того, с каждым годом возрастает число практически 

неговорящих детей.  

 Причины этого явления разнообразны и многочисленны: 

перинатальное поражение центральной нервной системы, мозговая 

дисфункция, различные внутриутробные инфекции, гипоксия плода, 

хронические заболевания матери;  

 натальные, т.е. возникшие в процессе родов, осложнения, в числе 

которых асфиксия (обвитие плода пуповиной), узость таза роженицы, 

кесарево сечение, преждевременное отхождение вод, затяжные или 

стремитеьные роды.  

 Целый ряд причин возникает и в постнатальном периоде — 

заболевания ребенка, травмы и пр.  

   К сожалению, в специализированное дошкольное детское  учреждение дети 

с речевыми нарушениями попадают только перед школой, в лучшем случае 

после пяти лет, и самый значимый для развития ребенка возраст — до трех-

пяти лет — оказывается упущенным.  

   В школе у такого ребенка возникают проблемы с устной и письменной 

речью — при обучении чтению и письму. А ведь этого могло бы и не быть, 

если бы мама и наблюдающий врач своевременно, с первых дней жизни 

ребенка, выявили предрасполагающие к недоразвитию речи факторы и 

приняли меры по их устранению.  

   Как можно раньше необходимо выделять детей группы риска по патологии 

речи, и вот на что надо обращать особое внимание: 

  Если у новорожденного крик слабый, монотонный, немодулированный, это 

настораживающий признак для прогноза речевого развития, и надо 

обратиться за консультацией к неврологу (в норме крик новорожденного 

должен быть громким, модулированным). 

  Другой настораживающий фактор — ранний отказ ребенка от грудного 

вскармливания. Возможно, у младенца ослаблены мышцы, принимающие 

активное участие в сосательном акте (одно- или двусторонний порез губ). 

Если в состоянии покоя рот ребенка постоянно открыт, это может 

свидетельствовать о слабости круговой мышцы рта (парез лицевого нерва), 

жевательной мускулатуры, мышц, удерживающих нижнюю челюсть (парез 

тройничного нерва). 

  Парез языкоглоточного нерва может придать голосу ребенка назальный 

оттенок — незначительную гнусавость. 

   Все вышеперечисленные признаки, замеченные у детей грудного возраста, 

свидетельствуют о перинатальном поражении центральной нервной системы; 

впоследствии эти нарушения, как правило, приводят к патологии речевого 

развития. 



 

   Родителям также необходимо обращать внимание на отставание ребенка в 

физическом развитии, плохой аппетит, бледность и сухость кожи, 

спастичность мышц.  

   Родителя должны уделять как можно больше времени общению с ребенком 

— играм, массажу, различным упражнениям. Особенно важно на первом 

году жизни развитие мелкой моторики рук. Развивая ее, мы тем самым 

готовим почву и для развития артикуляционных движений. Вот потому-то 

так полезно играть с малышами во всевозможные традиционные 

«пальчиковые» игры типа «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Зайка 

серенький сидит и ушами шевелит» и т.д. 

  Помимо игр, развивающих мелкую моторику рук, хорошо проводить 

массаж пальцев рук, особенно тщательно массируя их кончики, используя 

винтообразные движения то в одну, то в другую сторону (по 10 раз). 

  Общаясь с ребенком в дорочевой период, важно отмечать, узнает ли малыш 

близких по голосу, поворачивает ли голову на зов, следит ли за губами 

говорящего, пытается ли подражать ему, - все это способствует речевому 

развитию. 

  Задержка гуления, его неинтонированность, запаздывание фазы лепета (в 

норме она появляется к четырем-пяти месяцам) и необращенность лепета к 

взрослому является симптомом речевых нарушений и, как правило, связаны с 

нарушениями в центральной нервной системе. Родители, заметив это, сразу 

должны обратиться к неврологу. Необходимо выявить патологию как можно 

раньше, уточнить диагноз, провести профилактическую и коррекционную 

работу, не откладывать начало комплексного медико-педагогического 

воздействия. Если лечение не было начато вовремя (в доречевой период), по 

мере роста ребенка в диагностике патологии все большее значение начинают 

приобретать речевые симптомы, стойкие дефекты произношения: речь такого 

ребенка неразборчивая («каша во рту»). 

  Позднее развитие речи должно насторожить родителей. Нельзя ждать, пока 

ребенок «выговорится». Важно не упустить значимый для полноценного 

развития (сензитивный) период — возраст до трех-пяти лет. Только ранняя 

диагностика и своевременная коррекция — педагогическая и 

медикаментозная — помогут достичь успехов и компенсировать речевую 

патологию. 

  Для детей с речевыми проблемами характерно нарушение общей и мелкой 

моторики, нарушение поведения в виде гипермоторности, что обусловлено 

слабостью нервной системы. При отсутствии своевременной помощи у 

большинства детей речевые проблемы осложняются 

патохарактерологическими развитием личности. Возможны агрессивность, 

чрезмерная расторможенность. Наряду с этим у большинства детей 

отмечаются повышенная истощаемость, дефицит внимания, снижение 

памяти и работоспособности. 

 



   При комплексном подходе к коррекционной работе включаются 

компенсаторные возможности нервной системы, и она приобретает ряд 

свойств, которые в той или иной мере восполняют ослабленные, нарушенные 

или утраченные функции. Однако пластичность нервной системы ребенка не 

беспредельна и с возрастом значительно снижается, поэтому работа по 

диагностике, коррекции и формированию речи должна начинаться с раннего 

возраста. 

Рекомендации учителя-логопеда родителям детей с речевыми 

проблемами. 

Общие рекомендации: 

Покажите ребенка детскому психиатру, невропатологу, учителю-логопеду. 

Систематически и аккуратно выполняйте с ним домашнее задание. 

Занимайтесь ежедневно или через день в доброжелательной, игровой форме. 

Соблюдайте точность и поэтапность выполнения заданий. 

Постепенно усложняйте требования к речи ребенка. 

Вводите поставленные звуки и закрепленные звуки в обиходную речь, 

вырабатывая у ребенка навык самоконтроля. 

Учите наблюдать, слушать, рассуждать, четко и ясно выражать свои мысли. 

Воспитывайте усидчивость, самостоятельность. 

Помните, сроки преодоления речевых нарушений зависят от степени 

сложности дефекта, от возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

регулярности занятий, заинтересованности и участия родителей в 

коррекционной работе. 

Не фиксируйте внимание ребенка на том, что у него не получается, лучше 

подбодрите его. 

Родителям, имеющим дефекты произношения, полезно заниматься вместе с 

ребенком. 

Запаситесь терпением, не ждите быстрых результатов и обязательно 

доведите курс коррекции произношения у ребенка до конца. 

Помните, что по мере взросления привычка говорить неправильно у ребенка 

закрепляется и хуже поддается коррекции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развиваем детский словарь. 

 

       Речь — это самый простой и самый сложный способ самоутверждения, 

потому что пользоваться ею — серьезная наука и немалое искусство. Ребенок 

рассказывает о каких-то волнующих его событиях, захлебывается словами, 

нервничает, размахивает руками, а его собеседник остается либо 

равнодушным, либо также начинает возбуждаться, но смысла сказанного не 

улавливает. Дети слушают чтение сказок, переживают в тех местах, которые 

взрослый эмоционально выделяет, - но пересказать услышанное не могут — 

эмоции затмевают идею сказки, интонационные аспекты не там расставлены. 

Воспринятые в дошкольном возрасте организованные образцы неверного 

речевого поведения становятся настолько прочными установками и 

стереотипами, что преодолеть их в школе зачастую не удается. 

  Одной из важнейших составляющих работы по развитию речи детей 

является словарная работа. Особенность развития лексической стороны речи 

состоит в том, что она связана со всей образовательной работой, обогащение 

словаря происходит в процессе ознакомления с окружающим и во всех видах 

детской деятельности. 

  Однако, развивая речь детей, взрослые не всегда используют в полной мере 

все имеющиеся здесь возможности для обогащения словаря детей словами, 

обозначающими материальную культуру, природу, человека, его 

деятельность, способы деятельности, и выражающими эмоционально-

ценностное отношение к действительности, идет простое обговаривание 

увиденного. Взрослые не осознают, что речевой материал усваивается не 

путем простого воспроизведения, а в условиях решения мыслительных задач. 

В силу этого нарушается принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и 

речевого развития детей. 

  Для того чтобы избежать подобных ошибок, необходимо чаще использовать 

в повседней жизни методы непосредственного ознакомления с окружающим 

и обогащения словаря (рассматривание и обследование предметов, 

наблюдения, осмотры, прогулки) и методы опосредованного ознакомления с 

окружающим (рассматривание картин, чтение книг, рассматривание 

игрушек, загадывание загадок и т.д.). При этом большое внимание 

необходимо уделять названиям предметов и явлений, их свойствам, 

рассказыванию об этих свойствах в процессе игры, развитию умения 

сравнивать, противопоставлять, обобщать. 

  Большой удельный вес приобретает решение проблемных речевых задач. 

Целесообразно задавать дошкольникам вопросы типа: «Можно ли так 

сказать? Почему? Как сказать по-другому?». 

  Говоря о содержании словарной работы необходимо особо подчеркнуть, что 

словарь ребенка дошкольника нуждается не только в количественном росте, 

но и в качественном совершенствовании (уточнение значений слов, 

семантическая точность употребления синонимов, антонимов, многозначных 

слов, понимание переносных значений), в развитии образной стороны речи. 

 



   В конечном итоге необходимо выработать у детей умение отбирать для 

связного высказывания те лексические средства, которые точно отражают 

замысел говорящего. Для решения этой проблемы нужно постоянно 

проводить с детьми специальные игры и упражнения на подбор смысловых 

оттенков, синонимов, антонимов, многозначных слов, игры на 

словоизменение и словообразование. 

   Подбор антонимов: предложить ребенку закончить предложение, начатое 

взрослым: дождик вымочит, а солнышко... (высушит); один теряет, а 

другой... (находит); если что-нибудь забудешь, то потом может быть, и... 

(вспомнишь). 

  Подбор синонимов к отдельным словам и словам в сочетаниях. Ребенку 

дается задание найти синонимы к глаголам: отыскать — найти, зябнуть — 

мерзнуть, шалить — баловаться и т.д. 

  Более сложное задание — закончить предложение, выбрав близкое по 

значению прилагательное: мальчик молчаливый, а девочка... 

(неразговорчивая); вчера день был теплый, а сегодня... (жаркий). 

  Усложнить задание можно за счет подбора синонимов к прилагательным в 

словосочетаниях: искусный мастер (хороший, умелый); отважный солдат 

(храбрый, смелый); верный друг (преданный). 

   Подбор синонимов к многозначным словам (прилагательным и глаголам) и 

словам с переносным значением. Например: мальчик бежит, лошадь бежит, 

вода бежит, время бежит; горячая вода, горячий привет, горячее время; 

жаркий день, жаркий спор (объяснить ребенку их значение). 

  Эти речевые упражнения хорошо сочетать с заданиями по подбору к 

многозначным глаголам и прилагательным существительных, например: кто 

и что бежит, ползет, летает, растет, плывет; кто и что может быть горячим, 

жарким, тяжелым, легким, крепким и т.д. Надо отметить, что эти задания 

вызывают у старших дошкольников особый интерес. 

  Организуя  речевые игры и упражнения с детьми, взрослым необходимо 

стремиться к тому, чтобы они были непродолжительными, вызывали 

интерес, развивали реакцию на речевую ситуацию и формировали навыки 

контроля за своей и чужой речью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


