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Уважаемые родители! 
Если вам нужна  консультация,  но у вас нет 

времени, я  предлагаю вам заочную форму общения. 

Передайте ваш вопрос воспитателю группы и я 

попробую вам помочь. 

 На ваши вопросы готов ответить учитель-

логопед – Новикова Елена Анатольевна 

Давайте сотрудничать в  нелегкой,  но 

интересной работе по  развитию, воспитанию и 

обучению наших детей! 

 

 

Для чего нужны 

занятия с логопедом 

Многие родители думают, что речь 

ребенка исправится сама собой, с 

возрастом, но это не так, чем старше 

становится ребенок, тем сложнее 

исправить недостатки в речи. Не надо 

надеяться, что все недостатки исправятся 

сами собой. Вы несете ответственность за судьбу своего ребенка, не 

бойтесь лишний раз обратиться к специалисту! Своевременно 

оказанная помощь сэкономит ваши нервы и поможет вашему ребенку 

почувствовать себя более уверенным. У людей с нарушениями речи 

часто формируются комплексы неполноценности. Комплекс 

неполноценности иногда является также подсознательной причиной 

дефектов речи. Поэтому, при первых признаках нарушений в речи 

вашего ребенка, необходимо незамедлительно обратиться к 

квалифицированному специалисту – логопеду. Красивая правильная 

речь позволяет ребёнку почувствовать себя счастливым и достигнуть 

больших успехов в обществе. Если не исправить у ребенка 

произношение до школы, то потом это может отразиться на письме. 

Чем раньше будет выявлен дефект, тем быстрее и легче его можно 

исправить. Только логопед может квалифицированно 

проанализировать ситуацию, указать на необходимость проведения 

специальных занятий и дать вам подробную консультацию. Важной и 

неотъемлемой частью работы по устранению речевых нарушений у 

детей - является тесное взаимодействие логопеда и родителей. 

Логопед работает над развитием речи ребенка, выполняет 

артикуляционную гимнастику, показывает родителям правильность ее 

выполнения на себе или ребенке. Родители должны внимательно 

слушать рекомендации логопеда и выполнять все задания, которые он 

задает на дом. Чем теснее логопед будет взаимодействовать с 

родителями, тем быстрее и лучше будет результат у ребенка. 

Индивидуальные занятия с логопедом обычно проходят 2 раза в 

неделю. Длительность индивидуального логопедического занятия с 

ребенком зависит от возраста ребенка, его особенностей, составляет 

от 10 до 20 минут.                                                                                                                                                                                     

 



Роль пальчиковых игр в развитии речи 
 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Если развитие движений 

пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие в пределах нормы, 

если же развитие движений пальцев отстает – задерживается и развитие речи. 

Кисть руки – орган речи – такой же, как и артикуляционный аппарат. С этой 

точки зрения двигательную проекционную область кисти руки можно считать 

еще одной речевой зоной мозга. 

Развитие словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук 

достигают достаточной тонкости. Развитие пальцевой моторики как бы 

подготавливает почву для последующего формирования речи. 

Развитие пальцев рук оказывает благотворное влияние не только на 

становление речи, но и на формирование психических процессов. Работа по 

тренировке тонких движений пальцев рук является стимулирующей для общего 

развития ребенка, а также способствует профилактике и преодолению 

нарушений речи у детей. Если даже речь ребенка развивается вроде бы 

нормально, все же нужно заботиться о развитии у него тонких движений пальцев 

рук; если же развитие речи ребенка отстает, то на тренировку его пальцев 

необходимо обратить особое внимание. 

Практика показывает: чем раньше начинается работа по развитию мелкой 

моторики рук, тем больший положительный эффект оказывает она на 

формирование речи, на профилактику и коррекцию речевых нарушений. 

Для развития мелкой моторики рук можно предложить детям: 

- Выкладывание букв из мозаики, семян, пуговиц, кусочков бумаги и т. д. 

-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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по формированию грамматического строя речи у детей 5-6 лет   

Когда ребёнок 5-6 лет говорит «домы» вместо «дома», «ухи» 

вместо «уши», «цыплёнки» вместо «цыплята» или «семь гусёв» 

вместо «семь гусей», то здесь уже не приходится говорить о 

возрастных своеобразиях речи. Это уже отклонения от нормы, 

требующие для своего устранения специальной помощи. В ходе 

специальных занятий у детей воспитываются прочные 

грамматические стереотипы, которые должны явиться как бы 

отправной точкой в деле постепенного овладения ребёнком 

языковыми нормами.  

Приведём некоторые приёмы работы по преодолению 

аграмматизмов в устной речи детей.  

Образование множественного числа имён существительных. 

Нужно отработать разные типы окончаний имён 

существительных множественного числа, так как именно 

многообразие этих окончаний и создаёт трудности. Сделать это 

нужно в процессе специальных упражнений, напоминающих игру в 

слова. При этом взрослый называет одно за другим имена 

существительные в единственном числе, а ребёнок – во 

множественном. Для лучшего запоминания ребёнком правильных 

грамматических форм слова группируются по сходству окончаний 

множественного числа: стол – столы дом – дома стул – стулья. 

Особое внимание нужно обратить на слова, в которых происходит 

выпадение гласного звука в корне слова (носок – носки, день – дни), 

а также, в которых имеется чередование согласных (ухо – уши). 

Здесь необходимо большее число повторений.  

Согласование существительных с числительными.  
Как и в примерах, приведённых выше, здесь особенно важно 

помочь ребёнку овладеть многообразием окончаний имён 

существительных в сочетании с числительными. В ходе упражнений 

взрослый произносит сочетание существительного с числительным 

«один», а ребёнок в ответ называет это же самое существительное, но 

уже в сочетании с числительным «пять» (или два, три, четыре) один 

дом – два дома, пять домов один стол – два стола, пять столов. 

Можно надеяться, что после всех этих упражнений ребёнок сможет в 

дальнейшем правильно употреблять в своей речи и окончания не 

встретившихся в упражнениях имён существительных. 

**************************************** 



КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ, ЕСЛИ ОН ЗАБЫВАЕТ, ПУТАЕТ, 
НЕПРАВИЛЬНО ПИШЕТ БУКВЫ? 

 
Если ребёнок пишет буквы не в ту сторону (зеркально), 

путает расположение элементов букв, чаще всего это – следствие 

несформированных пространственных представлений.  

Проверьте, умеет ли ваш ребёнок правильно показывать свое 

правое ухо, левую ногу и т.д., складывать картинки из шести 

кубиков (на каждом из которых – фрагмент картинки). Если он 

затрудняется, то это – следствие недоразвития анализа и синтеза. 

Очень полезны для развития пространственных представлений и 

зрительного восприятия игры-занятия типа «Танграм», 

«Пифагор», «Сложи квадрат», кубики Кооса, различные 

конструкторы. Бывает, что ребенок путает совершенно не 

похожие по написанию буквы: [М] и [Б], [Т] и [Д]. Причиной 

становится то, что ребенок плохо различает соответствующие 

звуки на слух. При этом физический слух у него может быть 

абсолютно нормальным. Поучите ребенка находить на слух 

трудные звуки в слогах, словах. Чтобы ребёнку было легче 

запоминать буквы, рекомендуются следующие приёмы:  

взрослый пишет «трудную» букву большого размера (5–6 см), 

ребёнок раскрашивает или штрихует её;  лепка буквы из 

пластилина;  вырезывание буквы по контуру, нарисованному 

взрослым;  «написание» широким жестом всех изучаемых букв 

в воздухе;  сравнение буквы и её элементов со знакомыми 

предметами, другими буквами: буква [У] – заячьи ушки и т.д.;  

обводка пальцем буквы, вырезанной из мелкой наждачной или 

«бархатной» бумаги, узнавание букв на ощупь с закрытыми 

глазами;  выкладывание буквы из различных материалов: 

тесьмы, пуговиц, спичек и т.д.;  обводка букв, написанных 

взрослым;  письмо буквы по опорным точкам, поставленным 

взрослым. 
 

 

 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ  ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ.  

Многие занятые родители считают, что у них нет времени 

заниматься с ребёнком. На самом деле оно у вас есть! В речевые 

игры можно играть по дороге в детский сад, во время прогулки, во 

время приготовления ужина. Для этого не требуется никакого 

оборудования и пособия. Нужен только богатый родительский 

опыт, изобретательность и готовность с пользой и удовольствием 

провести время вместе со своим ребенком. Развитие речи тесно 

связано с развитием мышления ребенка, с уровнем его знаний об 

окружающем мире. Общение – залог понимания. А ведь как важно 

научиться понимать друг друга! Поиграем в игры, которые 

расширяют словарный запас ребенка, учат его думать, размышлять 

и запоминать. 

 «Что бывает?» Начните игру словами: "Мягким может быть 

хлеб, а еще подушка, а еще мягким может быть…" и подождите, 

пока ребенок придумает свой вариант Или так: Что бывает 

круглое? Что бывает острое? Что бывает жидкое? Что бывает 

длинное? Что бывает пушистое? Что бывает твердое? Что бывает 

квадратное? Что бывает ароматное?  

 «Бывает – не бывает». Предложите ребенку подтвердить 

правильность высказывания словами «бывает» или «не бывает».  

 Чашка жарится на сковороде.  

 Медведь спит в берлоге.  

 Человек выше собаки.  

 Воробей – это не птица и т.п. Эта игра развивает слуховое 

внимание, которое необходимо каждому ребенку для успешного 

обучения.  

«Отгадай, что я вижу». Предложите ребенку отгадать слово, 

которое вы задумали, пользуясь словами-подсказками:  

 Высокий, кирпичный, многоэтажный (дом).  

 Маленький, серенький, умеет летать, чирикает (воробей).  

Едет по рельсам, возит пассажиров, звенит (трамвай). Речевые 

игры развивают мышление, гибкость ума, внимание, память, 

воображение, языковое чутьё, знакомят со свойствами предметов, 

окружающим миром, дают бесценный опыт общения ребенка и 

взрослого. 

 



Роль родителей в развитии речи детей старшей и 

подготовительной групп  
 

1)Чтобы предупредить или исправить дефекты речи, очень важно 

следить за состоянием и развитием зубочелюстной системы, вовремя 

обращаться за советами к стоматологу, ортодонту, устранять дефекты, 

лечить зубы. 

2)Родителям очень важно обращать внимание на развитие слуха 

ребенка. Необходимо оберегать его слух от постоянных сильных 

звуковых воздействий (включенные на полную громкость радио, 

телевизор), а при заболеваниях органов слуха своевременно лечить их 

в медицинских учреждениях. 

3)Родители должны беречь еще не окрепший голосовой аппарат 

ребенка, не допускать чрезмерно громкой речи, особенно в холодную 

погоду, приучать дышать через нос, предупреждать хронический 

насморк. 

4)Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, 

чтобы взрослые следили за своим произношением, говорили не 

торопясь, четко произносили все звуки и слова. 

5)Часто причиной неправильного произношения звуков является 

подражание ребенком дефектной речи взрослых, с которыми малыш 

часто общается. 

6)В общении с ребенком нельзя «подделываться» под детскую 

речь, произносить слова искаженно, употреблять вместо 

общепринятых слов усеченные слова или звукоподражания («бибика», 

«ляля» и т.д.), сюсюкать, произносить слова смягченно, часто 

употреблять слова с уменьшительными или ласкательными 

суффиксами. Это будет лишь тормозить усвоение звуков, задерживать 

своевременное овладение словарем. 

7)Если ваш ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, 

слова, фразы, не следует передразнивать его, смеяться или, наоборот, 

хвалить. 

8)Нельзя ругать ребенка за его плохую речь и требовать, чтобы он 

немедленно и верно повторил трудное для него слово. Часто это 

приводит к тому, что ребенок отказывается говорить или замыкается в 

себе.  

Исправлять ошибки нужно тактично, доброжелательным тоном. 

9)Не следует повторять неправильно произнесенное ребенком 

слово. Лучше дать образец его произношения. 

10) Если ребенок рассказывает сказку или отвечает на вопрос, 

допускает речевые ошибки, не следует его перебивать, надо 

предоставить ребенку возможность закончить высказывание, а затем 

указать на ошибки, дать образец. 

11) Нельзя уклоняться от вопросов ребенка. 

12)Больше читайте детям. Пусть они рассказывают то, что им 

прочитали. 

13)Не стоит заниматься изучением иностранных языков. Т.к. 

ребенок еще не умеет произносить некоторые звуки русского языка, а 

изучая иностранный язык у ребенка формируется иностранное 

произношение звуков (р-горловое, с,з-межзубное…), которое ребенок 

с легкостью переносит в русский язык. 

14) Особое внимание родителям стоит уделить развитию мелкой 

моторики рук: для этого дома ребенку должны быть доступны 

пластилин, краски, карандаши, мозаика, ножницы, игры с 

завязыванием шнурков, застегиванием пуговиц, выкладыванием 

палочек, круп. 

Учите детей класть ладошки так, как вы их положили – ладони 

вниз, вверх, в кулаке, ребром. Сначала повторяем по одному 

движению, затем по два и т.д. 

Разучивайте пальчиковые игры со словесным сопровождением. 

 

В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он 

получал не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, 

учился верно строить предложения, правильно и четко произносить 

звуки и слова, интересно рассказывать. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



9 идей для пальчиковой гимнастики 
Регулярная тренировка мышц кисти и пальцев рук благотворно 

влияет на речевое развитие ребёнка, а также на развитие внимания, 

мышления и памяти. Пальчиковые упражнения развивают 

подвижность и гибкость кисти руки, что, в свою очередь, 

способствует успешному овладению навыком письма в дальнейшем. 

Чтобы малышу было интересно выполнять такие упражнения, 

можно использовать разнообразные материалы. 

1.Счётные палочки. Выкладывая геометрические фигуры, можно 

познакомить ребёнка с их названиями. Составляя узоры, можно 

пересчитывать палочки, тем самым готовить ребёнка к усвоению 

счёта. 

2.Семена растений. Можно выкладывать горохом или фасолью 

контур нарисованной фигуры. Можно перемешать белую и красную 

фасоль и предложить ребёнку рассортировать её по цвету. 

3.Пуговицы. С помощью пуговиц можно выкладывать дорожки и 

узоры, можно нанизывать пуговицы ни нитку или проволоку. Из 

проволоки можно сделать кустик и вешать на него листики (зелёные 

пуговицы) или плоды (красные и жёлтые пуговицы). 

4.Прищепки. Прищепки можно цеплять на что угодно. Важно 

показать малышу, как правильно брать прищепки, как можно их 

открыть, как прикрепить. Можно цеплять прищепки к картонным 

фигурам: лучи к солнцу (жѐлтый круг), дождик к туче, травку к 

лужайке (коричневый прямоугольник) и т.д. 

5.Трафареты. Поскольку малышам легче обводить внутри, чем 

снаружи, начинать лучше с трафаретов для внутренней обводки и с 

самых лёгких фигур (круг, квадрат). Желательно, чтобы трафареты 

были не плоскими (можно сделать из линолеума). 

6. Крышки. Дайте ребёнку разные по форме и величине баночки или 

бутылочки и отдельно крышечки от них. Предложите ему подобрать 

крышечки к подходящим баночкам и закрутить их. 

7.Массажный шарик су-джок . 

8.Фольга. Заверните в фольгу мелкие предметы, пусть малыш их 

разворачивает, а потом заворачивает сам. 

9.Игры с пластиковой бутылкой. Попросите малыша сложить 

мелкие предметы по одному в пластиковую бутылку через горлышко. 

Можно собирать мелкие камушки или ракушки. Это игра также учит 

малыша определять на глаз размер предметов. 

Рекомендации логопеда родителям по развитию 

читательского интереса у детей 
Литература для детей является не только источником радости, но и 

источником всестороннего воспитания, в том числе и речевого 

развития. Она знакомит с окружающим миром, обогащая 

представления детей  о человеческих отношениях, добре и зле, правде 

и справедливости. Но любовь к книге, умение использовать в жизнь 

полученные из нее знания не приходят к ребенку сами по себе. В 

дошкольные годы ребенок – активный слушатель, и его путь к книге 

лежит через взрослых. Трудно себе представить более благодатную 

почву для семейного общения, чем совместное чтение. Оно может 

быть веселым, развлекательным, вдумчивым, серьезным, и при 

умелом отборе, книга оказывает глубокое воспитательное воздействие 

на ребенка.  
 Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. 

 Покупайте книги, выбирайте книги яркие по оформлению и 

интересные по содержанию. 

 Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой. 

 Обсуждайте прочитанную книгу среди членов своей семьи. 

 Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

 Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на 

самом увлекательном эпизоде. 

 Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно 

его искажайте, чтобы проверить, как он запомнил ранее 

прочитанный текст. 

 Рекомендуйте своему ребенку книги своего детства, делитесь 

своими детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, 

сопоставляйте ваши и его впечатления. 

 Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. 

 Покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребенку 

авторов, оформляйте его личную библиотеку. 

 Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя 

книжные реликвии своей семьи. 

 Дарите ребенку с дарственной надписью, теплыми пожеланиями. 

Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, 

его традициях, дорогих и близких людях. 


