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Ребенок - такой же человек, только 

маленький 

 Не спешите ругать его, или 

указывать на ошибки и неудачи, 

постарайтесь спокойно выяснить 

причину, помогите ребенку отдохнуть 

от произошедшей неудачи. Например, 

можно вместе пойти погулять или 

поиграть во что-нибудь, можно 

притвориться сказочным героем, 

который пришел на помощь, или просто 

приласкать и взбодрить своего 

любимого сына или дочку.  

 
Примерные сроки усвоения звуков 

1-2года 

 

2-3года 3-5лет 5-6лет 

[А] [О] 
[Э] 
[П] [Б] 
[М] 
 

[И] [Ы] 
[У] [Ф] 
[В] 
[Т] [Д] 
[Н] 
[Г] [К] [Х] 
[Й] 
 

[С] [З] 
[Ц] 
[Ш] [Ж] 
[Ч] [Щ] 

[Р] 
[Л] 

 

 
 

 
 

 
Как заниматься с ребенком? 

 

Занятия с ребенком следует проводить 

ежедневно или через день в форме игры. 

Можно проводить их в любое свободное, 

время, например – идя по улице. 

 

Упражнения для языка и губ необходимо 

проводить перед зеркалом, с целью 

зрительного контроля со стороны ребенка. 

 

Отрицательные эмоции со стороны родителей 

такие как нетерпение, неудовольствие 

недопустимы. 

 

У ребенка не может получаться сразу все. 

Нельзя фиксировать внимание на неудачах. 

Необходимо подбодрить ребенка и сделать то, 

что уже получается напомнив, что этого он 

тоже раньше не умел. 

 

Речь взрослого – пример для подражания. 

 Говорите только правильно 

построенные фразы и предложения. 

 Ваше предложение должно быть  

на 1-2 слова длиннее,  чем у ребенка. 

 Оречевляйте любую  совместную с 

ребенком деятельность  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Пальчиковая гимнастика – это игры, 

направленные на развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Пальчиковые игры мгновенно 

переключают внимание малыша с капризов 

или нервозности на телесные ощущения – и 

успокаивают. 

Для развития мелкой моторики рук 

можно предложить детям: 

 Выкладывание букв из мозаики, 

семян, пуговиц, кусочков 

бумаги….. 

 Игры с пластилином. Пластилин 

дает уникальные возможности 

проводить интересные игры с 

пользой для общего развития 

ребенка. 

 Игры с бумагой (плетение ковриков 

из бумажных полос, складывание 

корабликов, самолетиков и других 

фигур). 

 

 
Речевое дыхание ребѐнка 

 

С детьми дошкольного возраста полезно 

проводить ежедневно следующие игры: 

 
1. Дуть на лѐгкие шарики, карандаши, 

катать их по столу, пускать в тазу с водой 

уточек, лодки, кораблики, играть на 

духовых музыкальных инструментах 

(дудочках, губных гармошках).   

 
2.  Дуть на привязанные к натянутой 

ниточке снежинки, лѐгких разноцветных 

птичек. Сдувать с руки пушинки. Дуть на 

мыльные пузыри.  

 
3. Дуть вверх, не давая упасть вниз 

пушинке, мыльному пузырю. 
Игра «Эхо» - Дети становятся в два ряда 

лицом друг к другу. Одна группа детей 

тихо произносит звук (а), другая громко. 

Можно употреблять сочетания ау, уа, иа, 

ио. 

 

«Игра вьюга» - ребенок, сидит перед 

вами, изображает вьюгу. По сигналу 

родителя: «Вьюга начинается» тихо 

произносят: у - у - у; по сигналу «Сильная 

вьюга» громко произносят: у – у – у; по 

сигналу «Вьюга затихает» произносят 

тише, по сигналу «Вьюга затихла» - 

замолкают.  

В эту игру можно играть не тольк с одним 

ребенком, а и с несколькими детьми. 
 
 

 
Основной комплекс артикуляционной    

гимнастики: 

 

 «Окошко» рот открыт широко, язык 

лежит спокойно, удерживать не 

менее 5 секунд. 

 «Улыбочка» улыбнуться, зубы 

видны, удерживать не менее 5 

секунд. 

 «Трубочка» зубы сомкнуты, губы 

вытянуты вперед, удерживать не 

менее 5 секунд 

 «Лопаточка» рот открыт, широкий 

расслабленный язык лежит на 

нижней губе. Язык в таком 

положении удерживать не менее 5 

секунд. 

 «Качели» рот открыт. Напряженным 

языком попеременно тянуться 

сначала к носу, затем к подбородку. 

  «Лошадка» присосать язык к нѐбу, 

щелкнуть языком. Цокать медленно и 

сильно, тянуть подъязычную связку, 

постепенно убыстряя темп 

упражнения. 

  «Вкусное варенье» рот открыт. 

Широким языком облизать верхнюю 

губу и убрать язык в глубь рта. 

 

 


