
 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 «Гиперактивный ребёнок» 
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Гиперактивность представляет собой совокупность симптомов, связанных с чрезмерной психической 

и моторной активностью. Диагноз гиперактивности обычно ставится, когда родители жалуются, что 

ребенок слишком подвижен, непоседлив и плохо себя ведет, его руки и ноги в постоянном движении, 

он ерзает на стуле, не успокаивается ни на минуту и не способен концентрировать внимание на чем-

то одном. Однако не существует точного определения данного состояния или особого теста, который 

бы однозначно подтверждал диагноз гиперактивности (двигательной расторможенности). Начало 

заболевания начинается младенчестве или в возрасте двух-трех лет. Подобное состояние часто 

сопровождается нарушениями сна. Когда ребенок сильно устает, гиперактивность усугубляется. 

Причины: 

В возникновении гиперактивности, по мнению большинства специалистов, важнейшую роль играют 

те факторы, которые сказываются на развитии головного мозга в период беременности, родов и 

младенчества. 

Это могут быть инфекции, травмы, преждевременные или трудные роды. 

Иногда можно говорить о гиперактивности как наследственной черте. Неблагоприятно протекающая 

беременность. 

Токсикоз, заболевание внутренних органов матери во время беременности, нервные стрессы. 

Влияет на центральную нервную систему плода нехватка витаминов и аминокислот. 

Неблагоприятно воздействуют на ребенка применение женщиной лекарственных препаратов во 

время беременности, таких как снотворные, гормональные препараты, транквилизаторы. 

Неблагоприятные роды. Патология родов. Инфекция и токсикация первых лет жизни ребенка. 

Гиперактивные дети нуждаются в строгом режиме, и вся их деятельность должна носить 

максимально регулярный характер. Чтобы такие дети охотно занимались и добивались успеха там, 

где прежде терпели только неудачу, им нужна частая похвала, ободрение и особое внимание. Очень 

важно научить членов семьи правильно обращаться с гиперактивным ребенком. 

Обязательными должны быть: 

- Утренняя зарядка, подвижные игры на воздухе и длительные прогулки. Физические упражнения 

ребенка и подвижные игры позволят снять излишнюю мышечную и нервную активность. Если 

малыш плохо спит, лучше вечером также играть в активные игры. 

- Активные игры, которые одновременно развивают мышление. 

- Массаж. Он уменьшает частоту пульса, понижает возбудимость нервной системы. 

Хорошо бы отдать ребенка в спортивную секцию. Показаны такие виды спорта, где ребенок учится 

соблюдать правила, контролировать себя, взаимодействовать с другими игроками. Это командные 

игры. Такие как, хоккей, футбол, баскетбол. 

У гиперактивных детей может проявиться выраженная способность к определенному роду занятий. 

Например, музыка, спорт или шахматы. Следует развивать это увлечение. 

Сохранившиеся признаки гиперактивности и импульсивности следует учитывать при 

профессиональной ориентации. Однако обычно прогноз у гиперактивных детей благоприятный. По 

мере роста и взросления симптомы гиперактивности ослабевают. 

Гиперактивный ребенок зачастую сложен в общении. Родители такого ребенка должны помнить, что 

малыш не виноват. Строгое воспитание не подходит гиперактивным детям. Нельзя кричать на 

ребенка, сурово наказывать, подавлять. Общение должно быть мягким, спокойным, без 

эмоциональных всплесков как положительных, так и отрицательных. Не стоит перезагружать 

ребенка дополнительными занятиями. Но и нельзя позволять все такому ребенку, иначе он быстро 



начнет манипулировать родителями. Стоит поощрять ребенка даже за незначительные достижения. 

Следите, чтобы ребенок не переутомлялся. 

Полезные советы родителям гиперактивных детей, предложенных доктором Д. Реншоу. 

1. Проявляйте последовательность в соблюдении установленных правил и в применении мер 

наказания. 

2. Следите за своей речью, говорите медленно, спокойным тоном. 

Чувство гнева и возмущения - это нормальное явление, но оно поддаётся контролюисовсем не 

означает, что вы не любите своего ребёнка. 

3. Старайтесь, по возможности, держать свои эмоции в охлаждённом состоянии, укpeпляя нервы для 

того, чтобы выдержать ожидаемые эксцессы. 

Обращайте внимание и реагируйте на любые проявления позитивного поведения детей, как бы 

незначительны они ни были. Кто ищет хорошее, тот обязательно его находит. 

4. Избегайте непрерывного отрицательного реагирования. Старайтесь реже говорить: «Нет», 

«Прекрати», «Нельзя». 

5. Отличайте формы поведения, которые вам не нравятся, от личностных качеств своего ребёнка. 

Например, советую говорить так: «Я тебя люблю, но мне не нравится, что ты растаскиваешь грязь по 

всему дому». 

6. Предлагайте ребёнку очень чёткое расписание повседневных дел. Составьте распорядок дня, в 

котором определите время утреннего подъёма, еды, игры, просмотра телевизора, для занятий, работы 

по дому и отхода ко сну. Следуя этому расписанию, проявляйте гибкость и упорство, так как ребёнок 

всё равно будет его нарушать. Постепенно такая организация жизни будет действовать на него 

успокаивающе. Он обретёт уверенность и сможет в дальнейшем многое делать самостоятельно. 

7. Учите ребёнка выполнять новые или сложные задания, используя для этого сочетание 

практических действий с коротким, ясным объяснением в спокойном тоне. Повторяйте эти уроки, 

пока он не научится выполнять их так, как надо. 

Для закрепления различных навыков и умений ребёнку с повышенной активностью требуется 

больше времени, чем здоровым детям. Проявляйте терпение, не раздражайтесь, повторяйте обучение 

снова и снова. 

8. Постарайтесь выделить для ребёнка комнату или её часть, которая будет его собственной, особой 

территорией. Избегайте при этом ярких цветов и сложных композиций в её оформлении. Поставьте 

рабочий стол так, чтобы ребёнок видел перед собой гладкую пустую стену, на которой ничего его не 

отвлекает. Простота, ясные, спокойные цвета и порядок помогают сконцентрировать внимание. 

Ребёнок, у которого повышена активность, не в состоянии сам отфильтровывать внешние 

возбудители, сделать так, чтобы ничто постороннее не мешало ему заниматься делом. 

9. Предлагайте ребёнку не больше одного дела одновременно; давайте ему только одну-

единственную игрушку; прежде чем он займётся раскрашиванием, уберите со стола всё лишнее; 

когда ребёнок садится делать уроки, выключайте радио и телевизор. 

10. Определите для ребёнка круг обязанностей, которые имеют существенное значение для его 

развития. Задания должны быть в пределах его возможностей, а исполнение обязанностей следует 

держать под постоянным наблюдением и контролем. Советую отмечать и хвалить усилия ребёнка, 

даже если результаты далеки от совершенства. 

11. Старайтесь расшифровывать сигналы, предупреждающие о возможности взрыва в поведении 

ребёнка. Спокойно вмешивайтесь в ситуацию, чтобы избежать неприятностей. Постарайтесь отвлечь 



его и спокойно обсудить возникшую конфликтную ситуацию. В этих случаях полезно увести 

ребёнка на несколько минут из зоны конфликта в «священную рощу» - его комнату. 

12. Ограничивайте число товарищей по играм одним, самое большее двумя детьми одновременно из-

за того, что ребёнок слишком легко возбуждается. Лучше всего приглашать детей к себе в дом, так 

как здесь вы можете обеспечить контроль за ситуацией и влиять на направление игры или занятий. 

Объясните маленьким гостям правила, действующие в вашем доме. 

13. Старайтесь не проявлять к ребёнку излишней жалостливости, не надоедайте ему расспросами, не 

обнаруживайте своих страхов за него, но не допускайте и всепрощения. Помните, что его нервная 

система находится в особом состоянии, но она поддаётся улучшению и управлению. 

14. Помните названия и дозы лекарств, которые выписаны ребёнку. Давайте их регулярно. Следите 

за их воздействием на ребёнка и сообщайте об этом лечащему врачу. 

Часто гиперактивные дети талантливы. Признаки гиперактивности наблюдались у множества 

известных людей, например, у Томаса Эдисона, Линкольна, Сальвадора Дали, Моцарта, Пикассо, 

Диснея, Эйнштейна, Бернарда Шоу, Ньютона, Пушкина, Александра Македонского, Достоевского 

Коррекционная работа с гиперактивным ребенком должна быть направлена на решение следующих 

задач: 

1. Стабилизация обстановки в семье ребенка, его взаимоотношений с родителями и другими 

родственниками. Важно предупредить возникновение новых конфликтных ситуаций. 

Возможно, для решения этой непростой проблемы будет лучше обратиться за помощью к 

специалисту. Ведь часто в семье, где растет гиперактивный ребенок, вокруг него возникает излишнее 

напряжение, образуется замкнутый круг, из которого с каждым годом все труднее выбраться… 

Улучшение состояния ребенка с гиперактивностью зависит не только от специально назначаемого 

лечения, но в значительной мере еще и от позитивного, уравновешенного и последовательного 

отношения к нему. Близким ребенка требуется разъяснить его проблемы, чтобы они поняли: его 

поступки не являются умышленными, и в силу своих личностных особенностей он не в состоянии 

управлять возникающими сложными ситуациями. Причем хорошо понимать, что происходит с 

ребенком, должны все без исключения члены семьи, чтобы придерживаться единой тактики 

воспитания. 

В воспитании ребенка с гиперактивностью родителям необходимо избегать крайностей: проявления 

чрезмерной мягкости, с одной стороны, и предъявления повышенных требований, которые он не в 

состоянии выполнить, в сочетании с педантичностью, жесткостью и наказаниями – с другой. Частое 

изменение указаний и колебания настроения родителей оказывают на ребенка с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью гораздо более глубокое негативное воздействие, чем на его здоровых 

сверстников. 

Необходимо избегать переутомления ребенка, связанного с избыточным количеством впечатлений, 

чрезмерных раздражителей. Не следует ходить с ребенком без острой необходимости в места 

массовых скоплений людей – рынки, гипермаркеты, шумные компании; во время игр со 

сверстниками желательно ограничивать малыша лишь одним партнером. 

Гиперактивному ребенку как воздух необходим строгий режим дня, осуществляемый ежедневно и 

неизменно, олицетворяющий постоянство условий существования. 

2. Не жалейте усилий на то, чтобы сформировать у ребенка навыки послушания, аккуратности, 

самоорганизации, способность планировать и доводить до конца начатые дела; развить у него 

чувство ответственности за собственные поступки. 

Для того чтобы добиться улучшения концентрации внимания при выполнении домашних заданий, 

для ребенка необходимо найти в квартире тихое место с минимальным количеством отвлекающих и 

раздражающих факторов. В процессе подготовки школьных уроков один из родителей должен 



заглядывать в комнату ребенка, чтобы убедиться в том, что он продолжает работать. Через каждые 

15-20 минут разрешайте ребенку встать из-за стола, двигаться около 5 минут, а затем вернуться к 

урокам. 

Каждый раз ребенку следует давать не более 1-2 инструкций, которые должны носить конкретный 

характер. 

Эффективный способ напоминания для детей с нарушениями внимания, памяти и трудностями 

самоорганизации – это развешивание специальных листов-памяток. Выберите два наиболее важных 

дела в течение дня, которые ребенок может успешно выполнить. После этого напишите напоминания 

об этих делах на листах. Листы вывешиваются на специальной «доске объявлений» в комнате 

ребенка или, как вариант, на холодильнике. На листах-памятках полезно дать информацию не только 

в письменной, но и образной форме, т. е. можно сделать рисунки, соответствующие содержанию 

предстоящих дел (например, «Помой посуду» – изображение тарелки). После выполнения 

соответствующего поручения ребенок должен сделать на листе специальную пометку. 

Еще один способ воспитания навыков самоорганизации – применение цветовой маркировки. 

Например, если для занятий по разным школьным предметам завести тетради определенных цветов 

(зеленые по природоведению, красные по математике, синие по письму), то в дальнейшем их легче 

находить. Когда тетрадь будет закончена, ее можно положить в папку такого же цвета. При 

необходимости это поможет без лишних временных затрат найти записи по ранее пройденному 

учебному материалу. 

Для наведения порядка в комнате также могут помочь цветовые обозначения: ящикам письменного 

стола присвоим красный цвет, ящикам для одежды – синий, для игрушек – желтый. Значительная по 

площади и хорошо заметная цветовая маркировка, которая дополнена рисунками или наклейками, 

соответствующими содержимому ящика, позволяет успешно решить поставленную задачу. 

3. Как научить ребенка с гиперактивностью уважению прав окружающих людей, правильному 

речевому общению, контролю собственных эмоций и поступков, навыкам эффективного 

социального взаимодействия с людьми? 

Правила поведения, которые предлагаются ребенку, должны быть простыми, понятными и 

целенаправленными, предусматривать определенное время на их выполнение. Ему объясняют, что за 

хорошее поведение он получит поощрение, награду. Наоборот, невыполнение правил повлечет за 

собой санкцию (временная отмена привлекательных для ребенка занятий: катания на велосипеде, 

просмотр телепередачи, любимой игры). Обсуждайте с ребенком его поведение и высказывайте 

замечания спокойно и доброжелательно. 

При необходимости изменить поведение ребенка важно выбирать для преодоления какую-либо одну 

проблему на определенный период времени. 

Для развития тонкой моторики и общей организации движений полезно включать гиперактивных 

детей в занятия хореографией, танцами, теннисом, плаванием, каратэ (но не силовой борьбой, 

боксом – т. к. они потенциально травматичны, а непосредственный телесный контакт приводит к 

перевозбуждению). 

4. Добивайтесь повышения у ребенка самооценки, уверенности в собственных силах за счет усвоения 

им новых навыков, достижений успехов в учебе и повседневной жизни. Определите сильные 

стороны личности ребенка и хорошо развитые у него высшие психические функции и навыки, с тем, 

чтобы опираться на них в преодолении имеющихся трудностей. 
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Домашние задания учителя-логопеда  направлены на  повторение и закрепление изученного.   

Прежде чем заниматься с ребёнком, взрослому необходимо прочитать все задания. 

Выбрать на данный момент те игры и упражнения, которые вызывают у ребенка интерес. 

Постепенно переходить к тем заданиям, которые менее привлекательны для малыша. Этот 

прием поможет поддерживать интерес ребёнка к выполнению упражнений. Практические 

задания за ребёнка не делать, а только помогать в случаях, если он не справляется с заданием, 

добиваясь положительного результата. 

Для логопедических занятий дома у ребёнка должно быть выделено место: удобный стол, 

стул, настольное зеркало на подставке (не слишком маленькое), перед занятием вымойте руки себе и 

ребёнку, при необходимости используйте салфетку или носовой платок. 

Занятия проводить ежедневно в течение 15-25 минут (в зависимости от возраста ребёнка и его 

самочувствия), из них: артикуляционная и дыхательная гимнастики -7-9 минут, пальчиковая - 3 - 5 

минут, остальное время на задания по развитию речи и обучению грамоте. 

При выполнении заданий исключить: насмешки, грубый тон, окрики, торопливость. 

Будьте последовательны, тактичны, настойчивы. Не идите на поводу у ребёнка:  «хочу» - «не 

хочу», а «НАДО». 
Подбадривайте своего малыша, внушайте уверенность, что ребёнок обязательно научится 

говорить четко, ясно, грамотно и занятия будут интересны и продуктивны! 

                Рекомендации по проведению 

                артикуляционной гимнастики. 

                                          
 Упражнения выполнять обязательно перед зеркалом (ребёнок осуществляет контроль за органами 

артикуляционного аппарата при произнесении изучаемого звука). 

 Главным требованием является выработка умения: удерживать позу правильно, в течение 

определённого времени, например: под счёт от 1 до 5 или 10; все движения выполнять точно по 

инструкции; следить за равномерным участием левой и правой половины языка, губ в 

выполнении движений. 

 Чтобы занятия ребёнку не наскучили, подбирайте к упражнениям весёлые названия Можно 

нарисовать или приклеить картинку-символ по названию упражнения. 

Памятка при выполнении дыхательных упражнений. 
 Упражнения выполнять 4-5 раз, в положении стоя или сидя. 

 Одновременно дуть не более 10 секунд, затем сделать перерыв 5 секунд. 

 Вдох делать через нос, плечи и грудь не поднимать, щёки не надувать. 

 Выдох плавный через рот. 

 Расстояние ото  рта  до предмета, на который дуем, должно быть не менее 15 см. 

Рекомендации по проведению пальчиковой гимнастики. 
 Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз сначала 

одной, затем другой, а в завершение - двумя руками вместе. 

 Взрослый контролирует правильную постановку кисти, пальцев рук ребёнка, 

точность выполнения и переключения с одного движения на другое. 

 После каждого упражнения необходимо расслаблять пальцы, кисть руки (потрясти 

ими). 
 

 

 

 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

Советы родителям   

 
 

В каком возрасте пора показать ребенка логопеду? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Учитель-логопед: Климова М.Е. 
 



Мнение, что ребенка надо приводить на прием к логопеду к пяти годам, в настоящее время уже 

устарело. Дело в том, что к этому возрасту речь ребенка уже во многом сформирована, а наиболее 

благоприятным периодом для развития речи является возраст 2-3 года. Именно в этом возрасте надо 

поинтересоваться, все ли хорошо у вашего ребенка с речью. И даже если логопед в поликлинике 

скажет, что развитие ребенка соответствует возрасту, надо ежегодно посещать логопедический 

кабинет, чтобы отслеживать динамику формирования речи. Ведь то, что является нормой в три года, 

в четыре уже является отставанием. Если же у мамы были проблемы во время беременности или 

родов, ребенок наблюдался у невропатолога, то в этом случае надо особенно внимательно следить за 

становлением речи. Тогда маме не придется слышать так часто задаваемый логопедами вопрос: «А 

где вы были все это время?»    

 

              Может ли мама сама определить, нужен ли ребенку логопед?     

Если к 2,5 годам у ребенка не формируется элементарной фразовой речи, считается, что темп его 

речевого развития отстает от нормы. Трехлетний ребенок употребляет в предложении простые 

предлоги ( на, в, под, за, с, из) и союзы потому что, если, когда. В речи четырехлетнего малыша уже 

встречаются сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, употребляются предлоги по, 

до, вместо, после, из-за, из-под, союзы что, куда, сколько. К этому времени появляются свистящие 

звуки (с, з, ц), ы, э, несколько позднее - шипящие (ш, ж, ч, щ). Звуки р, л обычно появляются к 5-5,5 

годам. К пяти годам ребенок полностью усваивает обиходный словарь, пользуется обобщающими 

понятиями («одежда», «овощи» и т.д.). В словах уже не встречаются пропуски, перестановки звуков 

и слогов; исключение составляют только некоторые трудные незнакомые слова (экскаватор и т.п.). 

Если речь вашего ребенка значительно отличается от этих норм, следует обратиться к логопеду. 

Однако очень часто родители привыкают к речи своего ребенка и не замечают многих проблем в его 

развитии, особенно если этот ребенок единственный в семье. Поэтому рекомендуется первый раз 

посетить логопеда поликлиники в три года и затем ежегодно посещать с профилактической целью. 

Если же лепет у вашего ребенка угас, а первые слова не появились и к 2 годам, то обратиться за 

помощью следует раньше.    

                            
                Могут ли родители сами исправить речь своего ребенка?      

    Несомненно, трудно переоценить роль матери или других близких людей в развитии речи 

ребенка. В настоящее время появилась масса книг, помогающих родителям развивать речь ребенка, 

например Максаков А.И. Тумакова Г.А. «Учите, играя»; Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения»; Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи».  

 

  Иногда бывает достаточно привлечь внимание ребенка к правильному произнесению звука, чтобы 

получить положительный эффект. В других случаях предварительно необходимо развить 

артикуляционную мускулатуру с помощью артикуляционной гимнастики (узнайте у логопеда как 

правильно ее выполнять).  

Однако если, несмотря на ваши усилия, ребенок в течение месяца занятий так и не научился 

правильно произносить звуки, лучше всего обратиться к профессионалу. Дальнейшие попытки 

исправить произношение могут усугубить проблему, например, закрепить у ребенка неправильное 

произношение или вовсе отбить охоту заниматься. Особое внимание уделяйте собственной речи, т.к. 

для детей в возрасте от 1 года до 6-ти лет речь родителей является образцом для подражания и 

служит основой последующего речевого развития.  

                          Важно придерживаться следующих правил:  

- нельзя «сюсюкать» с ребенком, т.е. говорить лепетным языком или искажать звукопроизношение, 

подражая речи ребенка;  

- желательно, чтобы ваша речь была всегда четкой, умеренной по темпу;  

- общаясь с ребенком, не перегружайте свою речь труднопроизносимыми для детей словами, 

непонятными выражениями, оборотами. Фразы должны быть достаточно простыми. Перед чтением 

книжки, сказки новые, незнакомые слова, встречающиеся в тексте, нужно не только объяснить 

ребенку в доступной его пониманию форме, но и проиллюстрировать: рассмотрите яркую картинку, 

сходите на экскурсию и т.п.  

- ребенка нельзя наказывать за ошибки в речи, передразнивать его или раздраженно поправлять. 

Полезно читать детям стихотворные тексты, соответствующие их возрасту.   

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F78796488%2F%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%2520%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BD.doc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGI1_W-5eybbu1IFknNJ-dr_lQaIA


  

                                           Как попасть на занятия к логопеду?       

Если вы решили обратиться к логопеду, сначала надо направиться в поликлинику. Логопед 

поликлиники консультирует родителей по вопросам развития речи, проводит диспансеризацию 

детей в детских садах и школах и занимается коррекцией несложных нарушений речи у детей самого 

разного возраста. Он же направляет ребенка при более выраженных нарушениях на психолого-

медико-педагогическую комиссию (ПМПК) для уточнения диагноза и, при необходимости, 

определении ребенка в специализированную группу детского сада. В детском саду логопед 

занимается только с детьми, зачисленными в его группу.    

 

                                             Чем занимается логопед?    

Вопреки распространенному мнению логопед не только «ставит» звуки. Работа логопеда в 

коррекционной группе начинается с развития у детей внимания, зрительного и слухового восприятия 

(узнавания и различения), памяти и мышления. Без этого невозможно наладить полноценный 

образовательный процесс. В задачи логопеда входит расширение и обогащение словарного запаса 

детей, исправление грамматических ошибок и обучение грамоте. 

 

           У ребенка в медицинской карте стоит диагноз ЗРР. Что это? 

       

          Диагноз «задержка речевого развития» (ЗРР) означает, что развитие речи у ребенка идет 

медленнее, чем положено. Это может быть обусловлено наследственными причинами (папа или 

мама тоже поздно начали говорить), частыми болезнями ребенка. В этом случае все силы организма 

уходят на борьбу с болезнью, а не на развитие, в том числе и речи. Задерживаться развитие речи 

может и в том случае, если с ребенком мало разговаривают, читают. Радио и телевидение не 

помогают формированию речи. На начальных этапах речевого развития ребенок должен не только 

слышать речь, но и видеть артикуляцию взрослого. Речь должна быть простой, четкой и доступной. 

Если задержка развития речи обусловлена этими причинами, вмешательства специалиста не 

требуется. Достаточно создать ребенку благоприятные условия для развития.  

 

      Однако бывает, что задержка развития речи вызвана вредными воздействиями во время 

беременности, родов или в первые годы жизни ребенка (стрессы, инфекции, травмы и многое 

другое), о которых родители иногда и не догадываются. В этом случае развитие речи не только 

запаздывает, но и нарушается. Здесь уже не обойтись без медицинской и педагогической помощи.  

 

ЗРР ставится обычно детям до 3-3,5 летнего возраста. После этого возраста, а иногда и раньше, если 

речь ребенка по-прежнему не соответствует возрастной норме, можно говорить не о задержанном, а 

о нарушенном развитии речи. В этом случае необходимо обратиться к неврологу и логопеду.    

                            

              

                     Как правильно учить ребенка читать и писать? 
       

           В основе обучения чтению - не буква, а звук. Прежде чем показать ребенку новую букву, 

например М, следует научить его находить на слух звук [м] в слогах, словах. На первых порах 

следует называть и звуки, и соответствующие им буквы одинаково - [м], [б], а не эм или бэ. Говоря 

так, мы произносим два звука - [э] и [м]. Это только путает детей. Другая грубая ошибка заключается 

в побуквенном чтении, т. е. ребенок сначала называет буквы: М А - и только после этого складывает 

сам слог: МА. Этот навык неправильного чтения очень стойкий и исправляется с большим трудом. 

Если ребенок и сможет таким способом прочитать слова из трех-четырех букв, то чтение более 

сложных слов окажется недоступным. Правильное чтение - это чтение слогами (пока не будет 

сформировано беглое чтение). Пусть поначалу ребенок долго тянет первую букву слога, пока не 

распознает следующую букву. Главное, чтобы он не останавливался после первой буквы, слитно 

прочел буквы слога. В первую очередь детей учат читать слоги типа АП, УТ, ИК и т.п. Затем 

переходят к слогам типа МА, НО, ВУ. После того, как будет достаточно автоматизирован навык 

чтения слогов, переходят к чтению слов типа МАК, ЛУНА, ПАЛКА и т.д. по нарастанию сложности 

слов. Если в устной речи ребенок заменяет некоторые звуки, например [Ш] на [С] («сапка») или [Р] 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sadik1697.ucoz.ru%2Fload%2Fzapis_v_logopedicheskuju_gruppu%2F1-1-0-28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1odzm53fsJPA82vGvgzdKSm1GHw


на [Л] («лыба»), не рекомендуется учить с ним соответствующие буквы, пока не будет полностью 

исправлено звукопроизношение. В противном случае у ребенка может сформироваться неправильная 

связь между звуком и обозначающей его буквой. Прежде чем учить ребенка письму, необходимо 

сформировать правильный захват ручки. Многие дети делают это неправильно. Руки ребёнка 

должны лежать на столе так, чтобы локоть правой руки (у правшей) немного выступал за край стола, 

и рука свободно двигалась по строке, а левая лежала на столе и придерживала лист. Ручка кладется 

на верхнюю часть среднего пальца, а ногтевые фаланги большого и указательного пальцев 

придерживают её на расстоянии 1,5–2 см. от конца стержня. Научите ребенка ориентироваться на 

листе бумаги: показывать верхний правый, левый нижний угол, середину листа и т.д. Затем учат 

видеть строчки, находить начало, конец строчки.    

    

                        Как помочь ребенку, если он забывает, путает, 
                                        неправильно пишет   буквы?    

           Если ребенок пишет буквы не в ту сторону (зеркально), путает расположение элементов букв 

чаще всего это следствие несформированных пространственных представлений. Проверьте, умеет ли 

ваш ребенок правильно показывать свое правое ухо, левую ногу и т. д. Очень полезны игры-занятия 

типа «Танграм», «Пифагор», «Сложи квадрат», различные «конструкторы». Бывает, что ребенок 

путает совершенно непохожие по написанию буквы: М и Б, Т и Д. Причиной этого может быть, 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 ребенку было легче запоминать буквы, рекомендуются следующие приемы:  

- раскрашивание буквы, штриховка                                                                                                            - 

Лепка ребенком буквы из пластилина.  

- Вырезание ребенком буквы по контуру, нарисованному взрослым.  

- «Написание» широкими жестами всех изучаемых букв в воздухе. 

- Сравнение буквы и ее элементов со знакомыми предметами, другими буквами: буква У – заячьи 

ушки и т.д.  

- Обводка пальцем буквы, вырезанной из мелкой наждачной бумаги или бархатной бумаги, 

узнавание букв на ощупь с закрытыми глазами.  

- Выкладывание буквы из различных материалов: тесьмы, пуговиц, спичек и т.д.  

- Обводка ребенком букв, написанных взрослым.  

- Письмо буквы по опорным точкам, поставленным взрослым. 

                        

  

                                     Ребёнок заикается, что делать?    

       Заикаются примерно 2% детей, т.е. один из пятидесяти. Причем заикание у мальчиков 

встречается в четыре раза чаще, чем у девочек. Обычно заикание возникает в период от 2 до 5 лет. 

Очень часто родители считают причиной испуг, болезнь или другой стресс. На самом деле многие 

дети пугаются животных или чего-то другого, но заикания при этом не возникает. Следовательно, 

истинная причина в ослабленности центральной нервной системы ребенка, а испуг послужил лишь 

пусковым механизмом. Спровоцировать заикание может внезапное изменение в худшую сторону 

обстановки в семье, режима. Нередки случаи заикания у детей с рано развившейся речью, родители 

которых читают им слишком много стихов, сказок, обращаются с постоянными просьбами: 

«расскажи», «повтори», часто заставляют говорить напоказ.  

 

Одной из распространенных причин появления заикания у детей является непосильная для них 

речевая нагрузка (повторение непонятных и трудных слов; декламация сложных по содержанию и 

больших по объему стихотворений; запоминание сказок, рассказов, не соответствующих возрасту и 

развитию ребенка). Иногда у детей, поздно начавших говорить (в возрасте около трех лет), 

одновременно с бурным развитием речи возникает и заикание. Заикание также может появляться у 

детей с замедленно формирующейся двигательной сферой. Такие дети неловки, плохо себя 

обслуживают, вяло жуют, у них недостаточно развита мелкая моторика рук (сила, ловкость, 

подвижность кисти и пальцев рук). Таким детям не рекомендуется много смотреть телевизор, 

особенно на ночь.  

 



Не следует перегружать ребенка большим количеством впечатлений (кино, чтение, просмотр 

телепередач и т.п.) в период выздоровления после перенесенного заболевания. Несоблюдение 

режима и требований правильного воспитания в это время может легко привести к возникновению 

заикания. Нельзя запугивать ребенка, наказывать, оставляя одного в помещении, особенно 

темном. Перед сном лучше играть в тихие, спокойные игры. Не пытайтесь добиться ответа у 

ребенка, когда он плачет, судорожно всхлипывая. Это может спровоцировать заикание. Сначала 

успокойте его.  

Заикание иногда может возникнуть по подражанию, если кто-то в окружении ребенка заикается. 

Чтобы вовремя помочь ребенку, очень важно не пропустить первые признаки заикания: ребенок 

вдруг внезапно замолкает, отказывается говорить (это может длиться от двух часов до суток, после 

чего ребенок вновь начинает говорить, но уже, заикаясь.); употребление перед отдельными словами 

лишних звуков (а, и); повторение первых слогов или целых слов в начале фразы; вынужденные 

остановки в середине слова, фразы; затруднения перед началом речи. При возникновении первых 

признаков заикания надо обратиться к психоневрологу.   
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При воспитании малыша традиционно почти все внимание родители уделяют своевременному 

кормлению, прогулкам, организации сна, а вот о речи забывают, считая, что она появится сама 

собой, и вспоминают только тогда, когда ребенок в два-три года не говорит. Оказывается, работу 

по развитию речи можно и нужно начинать с первых дней рождения ребенка, в так называемый 

доречевой период. 

Что же надо делать, чтобы словарь малыша соответствовал норме? Иначе говоря, в чем 

заключается работа родителей по развитию речи у ребенка? 

Обратите внимание на следующие обязательные показатели для ребенка первого года жизни: 

1. Крик как реакция на внешние раздражители. 

2. Живая реакция на появление взрослого. Например, оживление или улыбка. Время появления 

от 1 до 3 месяцев. 

3. Гуление. Малыш должен смотреть в глаза родителям при гулении. Он должен «петь» 

4. Лепет. Звуками малыш старается привлечь к себе внимание взрослых (активизируется в 6 – 

10 месяцев). 

5. Указание. Так называемые жесты, указывающие на предметы и действия. Появляется в 8 – 13 

месяцев. 

6. Социальные жесты. Это махание рукой в знак прощания. Возникает в 9 – 12 месяцев. 

7. Выполнение и понимание простых просьб. Появляется примерно к году. 

Первый год жизни 

Малыш пользуется примерно 8 словами Понимает слова, простые просьбы. Такие 

как «на», «дай», «нет», «нельзя». Если малыш пытается повторять за вами слова, читайте ему 

простые стишки по ролям. Например: «Вы - Гуси, гуси; малыш: га-га-га; Вы: есть хотите? Малыш: 

да-да-да…». Позволяйте ребенку самому закончить знакомый стишок или песенку. Для этого 

перед окончанием сделайте паузу. В игре ребенку легче включиться в разговор. Хорошо ребенку 

помогают учить слова жесты. Например, протягивайте игрушку и говорите «на», «возьми». 

Протяните ребенку руку ладонью вверх и скажите «дай». Учите ребенка «ладушкам», махать 

ручкой, прощаясь, мотать головой в знак согласия и несогласия. Нюхайте цветы, изображайте 

мишку косолапого, зайку и т. д 

Второй год жизни. 

Стадия активной речи – автономная речь. С 1,5 лет одним и тем же словом ребенок обозначает 

целый ряд предметов («де»- дерево, девочка, делать; «ку» - кушать, курица; «па»- упал, палка, 

лопатка.) Ребенок еще не умеет обобщать. Например, он понимает значение 

слов «стул», «стол», «кровать», но при этом не знает значение слова «мебель». 

Начало и окончание периода автономной речи связано с началом и окончанием кризиса 1-го 

года жизни. 

Если ребенок задерживается на этой стадии до 3-5 лет, это свидетельствует о задержке 

психического развития. 

К двум годам ребенок соотносит знакомые слова с изображенными на картинках 

предметами (показывает мишку, мяч, солнце и т. д.). 

 



Третий год жизни 

Речь приобретает связный характер. Появляются предложения, они становятся все более 

сложными. Ребенок задает вопросы, меняет интонацию. В речи еще много грамматических 

ошибок, она может быть прерывиста. Много повторений слов, запинки в произношении, но к 4-м 

годам это проходит. Словарный запас быстро увеличивается, к 3-м годам он может составлять 

1000–1500 слов! Часто дети создают свои собственные правила речи, слова («мухолет»). 

Известно: 

Наиболее чувствительным к речи является возраст от 1,5 до 3 лет. 

Именно в этот период ребёнка нужно приучать самостоятельно пользоваться словами, 

стимулировать речевую активность. Надо помнить, что отклонение от предложенных норм на 1-2 

месяца (опережение или отставание) тоже будет являться нормой. 

Если ребёнок в 2-2,5 года не говорит или говорит мало слов, это должно вызвать 

тревогу родителей. 

Сигналы тревоги, которые должны Вас насторожить: 

- у ребёнка врождённые пороки развития органов речи: расщелины губы и нёба; 

– в 3 месяца ребенок не поворачивается, когда Вы обращаетесь к нему; 

– в 4-6 месяцев не реагирует на перемену интонации, не оборачивается в поисках источника 

звука, не употребляет в своем лепете звуков «п, б, м»; 

– в 10-12 месяцев не понимает часто употребляемых взрослым слов, не оборачивается, когда 

его окликают; не имитирует звуки взрослой речи 

– в 1-2 года не может показать изображение на картинке («Где мишка?», не понимает 

простейших вопросов; 

-у ребёнка появляются похожие на слова формы, но он не использует их для общения даже с 

самыми близкими людьми; 

Сигналы тревоги, которые должны Вас насторожить: 

-в речи наблюдаются признаки заикания: паузы, остановки, запинки, повторы слов, нарушения 

дыхания во время речи в виде судорожного вздоха, всхлипывания; 

- ребёнок говорит «гнусаво», с носовым оттенком; 

– в 2-3 года не может выполнить последовательно две команды («Подними бутылочку и дай ее 

мне!», составить фразу из 2-3 слов, назвать известные ему предметы; 

– в 3-4 года не отвечает на простейшие вопросы: «кто?», «что?», «где?». Его не понимают 

посторонние, употребляет фразы, состоящие не более чем из 4 слов, неправильно произносит 

большую часть звуков. 

ВАЖНО: необходимо обратиться к логопеду за консультацией в 2 года, если были тяжёлые 

роды, асфиксия, родовспоможение, тяжёлое протекание беременности. 

Если ребёнок отстаёт в речевом развитии, то необходимо обратиться к специалисту либо 

подобрать развивающие игры и упражнения и заниматься с малышом регулярно. 

Приёмы, стимулирующие речевое развитие 

Разговор с самим собой 

Когда малыш находится недалеко от вас, начните вслух говорить о том, что видите, слышите, 

думаете, чувствуете. Говорить нужно медленно, отчётливо, короткими простыми предложениями. 

доступными восприятию малыша. Например: «Где чашка? Я вижу чашку. В чашке молоко. Таня 

пьёт молоко» 

Параллельный разговор 

Вы описываете все действия ребёнка: что он видит, слышит, чувствует, трогает. Используя этот 

приём, вы как бы подсказываете малышу слова, выражающие его опыт. 



Провокация 

Или искусственное непонимание ребёнка. 

Этот приём состоит в том, что взрослый не спешит проявлять свою понятливость и временно 

становится «глухим». Например, если малыш показывает на полку с игрушками, вопросительно 

смотрит на вас, дайте ему не ту игрушку, какую он хочет. Конечно же, он будет возмущён, но 

охотно активизирует свои речевые возможности, чувствуя себя намного сообразительного 

взрослого. 

Распространение 

Продолжайте дополнять всё высказанное малышом, но не принуждайте его к повторению – 

вполне достаточно того, что он Вас слышит. Например, он говорит: «Суп», -вы 

же продолжаете: «Овощной суп очень вкусный», «Суп едят ложкой». Этим приёмом вы постепенно 

подводите ребёнка к тому, чтобы он овладевал более сложными языковыми 

формами, учился заканчивать свою мысль. 

Приговоры 

Использование игровых песенок, потешек, приговоров в совместной деятельности с малышами 

доставляет им огромную радость, способствует непроизвольному обучению, умению вслушиваться 

в звуки речи, улавливать её ритм и постепенно проникать в её смысл. 

Выбор 

Предоставляйте ребёнку возможность выбора. Уже к двум годам он вполне самостоятельно 

может делать выбор. Если это право ему предоставляется взрослыми: «Ты хочешь играть с куклой 

или медвежонком? Тебе целое яблоко или половинку?» 

Продуктивные виды деятельности 

Выразить свои мысли можно через лепку, аппликацию, рисование. Известный психолог Л. В. 

Выготский называл детское рисование «графической речью», и наша задача – облечь 

мысль ребёнка в слово. Ребёнок фиксирует свои мысли с помощью зарисовки. Старайтесь любой 

рисунок малыша превратить в интересный рассказ, а рассказ – в рисунок, который можно 

неоднократно «прочитывать» и дополнять. Когда рассказов и рисунков наберётся достаточное 

количество, можно сшить их в книжку и «читать» своим друзьям. 

Развитие тонких движений рук 

Электрофизиологическими исследованиями доказано, что существует тесная связь между 

движениями пальцев рук и речью. 

Тренировать пальцы рук можно уже с шестимесячного возраста. Простейший метод – массаж: 

поглаживание пальцев рук в направлении от кончиков пальцев к запястью. 

Можно использовать следующий приём. Брать каждый пальчик по отдельности, сгибать и 

разгибать его. Делать так надо каждый день по 2-3 мин. 

Массаж ушей 

Можно выполнять одновременно на обоих ушах: 



Растирать мочки ушей между большим и указательным пальцами. Мочки ушей являются 

проекцией головного мозга; 

- Растирать кожные складки, идущие вдоль хряща ушных раковин, большим и указательным 

пальцами, не задевая при этом верхнюю часть уха. Кожные складки являются проекцией спинного 

мозга. 

Важно: 

Проблемы в речевом развитии могут быть обусловлены неврологическими причинами. В таких 

случаях необходима своевременная консультация невролога. Несомненно, что эффективность 

коррекционной работы гораздо выше на фоне грамотного неврологического лечения. 

Особенно, 

если оно было начато в раннем возрасте. 

Еще несколько полезных рекомендаций. 

Для ребенка Вы являетесь языковым и речевым образцом; он разговаривает так, как говорят его 

домашние (интонации, тон, речевые и грамматические ошибки). 

Не «сюсюкайтесь» с малышом, который вышел из младенческого возраста. 

Поощряйте стремление задавать вопросы. 

•Всегда внимательно слушайте ребенка, разговаривайте с ним, не перебивая и не подгоняя. 

Читайте ребенку каждый день. 

Поощряйте общение и игры с другими детьми. 

Пусть ребенок регулярно слушает кассеты с любимыми песенками, сказками, музыкой, 

стихами. 

Играйте вместе с ребенком, если он просит. 

Заключение 

Ранний возраст (от 0 до 3 лет) - очень значимый для речевого развития ребёнка. В раннем 

детстве темпы речевого развития значительно выше, чем в последующие годы. Задача родителей в 

этот период: помочь детям овладеть родным языком, накопить значительный запас слов, научить 

произносить звуки. Обращённая речь является основным стимулом развития мозга в возрасте до 

трёх лет. Количество слов, которое ребёнок слышит в течение дня, определяет уровень его 

интеллекта и речевого развития. Причём слова эти должны исходить от тех, кто заботится о нём 
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Наконец, наступил долгожданный момент: ваш ребенок научился произносить трудный для 

него звук. Но родители часто бывают разочарованы тем, что, повторяя звук изолированно по просьбе 

взрослых или по собственной инициативе, малыш не произносит его в самостоятельной речи, 

которая остается практически без изменений. Это вполне закономерное явление, говорящее о том, 

что пришло время для важного этапа логопедической работы – 

автоматизации (закрепления) правильного произношения. Насколько постановка звука кропотливый 

труд логопеда, требующий специальных знаний и навыков, настолько автоматизация звуков – 

сотрудничество ребенка и его родителей. Это сотрудничество может решать не только задачу 

формирования правильной речи, но так же способствовать установлению доверительных отношений 

в семье, когда ребёнок стремится к общению со своими близкими. Параллельно вы сможете развить 

внимание, память, мышление, воображение – психические процессы, тесно связанные с речью, 

достаточный уровень сформированности которых необходим для успешного обучения. 

Цель данного этапа - добиться правильного произношения звука во фразовой речи, то есть в 

свободной, обычной. Это выработка нового навыка, требующая длительной систематической 

тренировки. Нужно последовательно ввести поставленный звук в слоги, слова, предложения и в 

самостоятельную речь. К новому материалу следует переходить только в том случае, если усвоен 

предыдущий. Должно пройти некоторое время и множество тренировок, чтобы ребенок мог 

безошибочно произнести поставленный звук. Почему так происходит? 

Ответ на этот вопрос дал академик И. П. Павлов, изучавший условно-рефлекторные связи, 

формирующиеся в коре головного мозга человека. Любое автоматизированное движение мышц (что 

рук и ног, что языка и губ) – сначала выполняется с участием сознания, многократное повторение 

одного и того же движения позволяет выполнять это движение бессознательно, не затрачивая на это 

массу энергии. Это называется «динамический стереотип», «автоматизм». 

Нарушение звукопроизношения (фонетическое нарушение) может проявляться как в 

пропуске звука («ука», вместо «рука», так и в его замене другим, часто более 

простым, звуком («лука»). В первом случае автоматизация звука проходит несколько легче – т. к. в 

коре головного мозга отсутствуют некоторые условно-рефлекторные связи, их нужно просто создать. 

В случае искаженного произношения или замены звука условные связи уже существуют, и их 

необходимо затормозить, одновременно подкрепляя новый динамический стереотип правильного 

произношения. Поэтому автоматизация идет дольше. 

Здесь перед Вами – родителями – стоит непростая задача: ребёнку надо помочь закрепить новый 

навык в речи и скорее «затормозить», «забыть» дефектное произношение. В логопедических группах 

в детском саду, фронтальные занятия с логопедом проходят ежедневно, плюс на занятиях, которые 

проводят воспитатели закрепляется пройденный материал. А так же и логопед, и воспитатели 

бесконечно «поправляют» речь ребёнка, автоматизируя поставленные звуки. И очень важно, чтобы 

дома требования к речи ваших детей были такие же. 

Скорость введения звуков в речи у всех детей индивидуальна, некоторым детям достаточно всего 

нескольких занятий и звук автоматизирован в самостоятельной речи, а у других этот процесс 

затягивается на долгое время - зависит это, прежде всего от индивидуальных особенностей ребёнка: 

1) От вида речевого нарушения – например, сложнее звуки автоматизируются у детей–

дизартриков. Дизартрия - говорит о нарушении или недостаточной чувствительности мышц, которые 

отвечают за работу органов артикуляции, т. е. нервные клетки, которые обеспечивают движения 

данной мышцы, еще не достаточно созрели, вследствие чего возникают трудности и в 

произношении звука и в автоматизации. Преодоление дизартрии требует длительного периода, но 

результат будет. Сюда же относится слабость мышц артикуляционного аппарата в целом. 

Особенности строения органов артикуляционного аппарата, например, укороченная подъязычная 

уздечка– пока звук полностью не автоматизируется в речи ребенка необходимо продолжать 

артикуляционную гимнастику. 

2) От состояния фонематического слуха – у детей с недостаточно сформированным 

фонематическим слухом и фонематическим восприятием звук дольше не вводится в 

самостоятельную речь. 

3) От состояния психических процессов у ребенка – мышления, памяти, произвольного внимания, 

процессов произвольности - т. е. самоконтроля и сознательном управлении своими действиями. 



Скорость прохождения этого этапа зависит от частоты занятий автоматизацией поставленных 

звуков. В идеале необходимы ежедневные занятия по автоматизации. Данная консультация поможет 

заботливым и думающим родителямввести в речь своих детей поставленные логопедом звуки. 

На что обратить внимание при выполнении домашнего задания: 

1. Артикуляционная и дыхательная гимнастика, пальчиковую гимнастику следует делать вместе с 

ребенком. Задания, предложенные в тетради, проводите в игровой форме, показывая, что это 

интересно вам самим; все задания выполняются до конца; занимаясь с ребенком, не огорчайтесь 

сами и не расстраивайте малыша, если он не справляется с заданиями. 

2. Звукопроизношение. Задача логопеда – поставить звук, автоматизировать его в слогах, словах, 

но если домашних занятий будет недостаточно, то заметных подвижек может и не быть. Что 

касается звукопроизношения, то чем чаще вы будете заниматься, тем быстрее исправленный звук 

закрепится в речи. Упражнения в идеале должны быть ежедневными. Работу по автоматизации 

исправленных звуковможно сравнить со спортом: результат зависит от тренировок. Весь речевой 

материал должен быть отработан, т. е. родители должны добиваться правильного и четкого 

выполнения ребенком задания, даже путем заучивания. Важно! Ежедневно закреплять 

поставленный звук и следить за правильным произношением его в самостоятельной речи ребенка. 

3. Мелкая моторика. Графомоторные навыки. Еще раз хочется подчеркнуть, что ребенок должен 

рисовать, штриховать, вырезать, наклеивать в тетради своей рукой. Взрослый может показать, 

объяснить, как выполнять задание. Не стремитесь делать из тетради образцово-показательную, 

главное, чтобы ребенок тренировал свою руку, развивал мелкую моторику, готовил руку к письму. 

Таким образом: исправление речи - длительный процесс, требующий систематических занятий. 

Не сравнивайте малыша с ровесниками, сравнивайте только с ним самим на предыдущем этапе. 

Старайтесь чаще хвалить его за успехи - это стимулирует усердие ребенка, придает ему уверенности 

в себе. Какова же роль семьи, в преодолении речевых нарушений у детей? Не надо думать, что 

речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. Для их преодоления необходима 

систематическая, длительная коррекционная работа, в которой родителям отводится значительная 

роль, поскольку большее время ребенок проводит дома с близкими ему людьми, 

а логопедическое занятие общей продолжительностью 1 час в неделю. Родителидолжны 

формировать правильное отношение к речевому нарушению у ребенка: 

• не ругать ребенка за неправильную речь; 

• исправлять неправильное произношение; 

• не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

• осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия. 

Сами родители должны быть готовы к достаточно длительной психологической подготовке не 

только ребенка, но и самих себя к занятиям с ним. 
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«Зачем логопед дает домашнее задание?» 
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Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной деятельности логопеда ДОУ 

является работа с родителями потому, что первостепенное влияние на речевое развитие оказывает 

семья (родители ребенка). 

Неоспорима важность привлечения родителей к активному участию в коррекционном процессе 

по преодолению речевого дефекта у ребенка, так как это во многом облегчает работу специалиста и 

ускоряет успехи ребенка. 

Любой квалифицированный и опытный специалист не сможет полностью устранить речевые 

нарушения у ребенка без помощи родителей, в обязанности которых входит повышенный контроль 

качества речи, ненавязчивая корректировка неправильного произношения, всестороннее 

стимулирование малыша больше общаться и активнее идти на контакт. Нередко логопед требует 

выполнения домашних заданий – например, отработки чтения скороговорок или стихов, 

направленных на "появление" в речи недостающего звука. К их выполнению следует отнестись с 

должным вниманием – во-первых, по улучшению качества произношения сразу будет заметно, 

что родителизаинтересованы в развитии ребенка, а, во-вторых, дополнительные упражнения помогут 

ребенку быстрее справиться с недостатками речи. 

Еженедельно логопед дает домашние задания, которые рекомендует выполнять с ребенком в 

специальной тетради. Это далеко не просто. Ведь нужно выкроить время, чтобы сесть рядом с 

ребенком за стол, проговорить устные задания (по лексике) и нарисовать или наклеить в тетрадь 

соответствующие теме картинки. Если родителине сильны в рисовании, то нужно еще найти эти 

самые картинки, вырезать и наклеить. 

Кроме этого логопед дает задания по автоматизации звуков: пересказ, стихотворение, 

проговаривание слов и предложений. Один ребенок, какой бы он ни был самостоятельный, не 

сможет хорошо справиться с домашними заданиями. 

Не ругайте малыша, если что-то не получилось с первого раза – пройдет время, и результаты 

занятий дадут о себе знать, избавив ребенка от насмешек других детей и сделав его главным 

участником детских утренников и мероприятий, благодаря хорошо развитой речи и качеству 

произношения. 

Поэтому хочется сказать, что очень важно выполнять эти задания вместе с ребенком. Это полезно 

для закрепления знаний по развитию речи, а так же для правильного произношения. 

Еще один положительный момент – это то, что во время выполнения заданий вы полностью 

посвящаете свое время и внимание ребенку. Ваш малыш привыкает к систематическим заданиям, и в 

школе вам не придется силой усаживать его за уроки. 

Выполнение ребенком заданий позволяет родителям следить за ходом развития ребенка в течение 

всего учебного года. Логопед предлагает задания по развитию мелкой моторики, слухового и 

зрительного внимания, логического мышления, фонетических представлений и т. д. 

Логопед подбирает задания дифференцированно, с учетом возможностей каждого ребенка. 

Выполнение несложных заданий позволяет закрепить знания, полученные ребенком на занятиях. 

Участвуя в образовательно-воспитательном процессе, родители постепенно становятся более 

активными, начинают ответственнее относиться к выполнению детьми домашних заданий. 

Только тесный контакт в работе логопеда и родителей может способствовать устранению 

речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему полноценному школьному 

обучению 
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Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий человека, направленных на 

выполнение точных мелких движений кистями и пальцами рук и ног. 

Достигается общим функционированием нервной, мышечной и костной систем, а также, обычно, 

зрительной системой. 

Развитие речи ребенка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. Связь 

пальцевой моторики и речевой функции была подтвержена преподавателями Института 

физиологии детей и подростков. В числе исследователей можно назвать Л. В. Антакову-Фомину, М. 

М Кольцову, Е. И. Исенину. 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени формирования тонких 

движений рук. Для определения уровня развития речи, детей первых лет жизни, разработан метод: 

ребенка просят показать один пальчик, два пальчика и т.  д. Дети, которым удаются изолированные 

движения пальцев — говорящие дети. Если движения напряжённые, пальцы сгибаются и 

разгибаются только вместе и не могут двигаться изолированно, то это не говорящие дети. До тех пор, 

пока движения пальцев не станут свободными, развитие речи и, следовательно, мышления добиться 

не удастся. 

Хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают пальчиковые игры. Они очень 

эмоциональные и простые. Пальчиковые игры как бы отражают объективную реальность, 

окружающего мира — предметов, животных, людей, их деятельность. 

Мелкая моторика развивается естественным образом начиная с младенческого возраста на базе 

общей моторики. Сначала ребенок учится хватать предмет, затем появляются навыки 

перекладывания из руки в другую руку (пинцетный захват, к двум годам ребенок способен рисовать, 

правильно держать ложку. В дошкольном возрасте моторные навыки становятся более 

разнообразными и сложными. 

Развитие ручной умелости прежде всего необходимо начинать со знакомства с руками (правая и 

левая, названием пальцев (большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). 

Пальчиковые игры можно разбить на два подвида: условно назовём 

их «статические» (составление из пальцев фигур) и «динамические» (упражниния для пальцев) 

Дети очень любят сказки и для того, чтобы работа по развитию мелкой моторики, массажа 

пальцев рук и др. была более эффективной, можно использовать это направление в работе. 

Можно ускорить развитие мелкой моторики различными способами, например: 

•Игры с мелкими предметами — пазлы, орехами, мозаика, конструкотр, шнуровка, бусины и т.  п. 

•Пальчиковые игры (гимнастика) 

•Массаж кистей и пальцев 

•Лепка из глины и пластилина 

•Рисование ручкой, карандашами, мелом, гуашью, углём 

•Штриховка, обвод трафаретов и шаблонов 

Очень интересен и эффективен для тренировки пальчиков такой материал, как грецкий орех. С 

помощью него мы массируем запястья, кисти рук ребенка: ладони, пальцы, тыльные стороны кистей 

рук, межпальцевые зоны, стимулируя не только речевое развитие малыша, но и слаженую работу 

внутренних органов в целом. 

Массаж «Орешек» дан в сочетании с упражнениями в «сухом бассейне». Погружаяс как можно 

глубже в наполнитель (промытые горох, фасоль), ручки ребенка массируются, пальцы становятся 

более чувствительными, их движения — координированными. 

Игра. 



Жил на высоком дереве среди листьев грецкий Орешек. Однажды осенью подул сильный 

ветер (сделать губы трубочкой и подуть как ветер). Оторвался Орешек и упал с веточки на дорожку. 

Лежал он, лежал, да скучно ему стало и покатился он по дорожке вперед (Показать как покатился 

Орешек, нужно его толкать пальчиками). Катится, катится Орешек, а навстречу ему Вова и Вика 

идут. Обрадовались дети: 

-Какой большой и красивый Орешек! Коричневый, шершавенький! 

И Орешек детей увидел и тоже обрадовался: 

-Возьмите меня с собой. Мне одному скучно, а поиграть хочется!-просит Орешек. 

Подружились дети с Орешком и стали с ним в прятки играть (кладем орех на ладошку и сжимаем 

крепко-крепко. Где Орешек? Нет Орешка! Спрятался в кулачке. Где Орешек? Вот он где! Разжимаем 

кулачок). Пошли ребята на детскую площадку, увидели там большая-прибольшая горка! 

Обрадовались дети и стали кататься с горки вместе с Орешком (руку прижать к поверхности стола, 

пальцы вместе, орех положить на кончики пальцев. Накрыть его другой ладонью и катить от 

кончиков пальцев до запястью и обратно. И стали наши детки с Орешком кататься и приговаривать: 

-Вверх, вниз, вверх и вниз ты по горочке катись! 

Нагулялись ребята и устали. Пора всем отдохнуть. (Прячем орех на дно «сухого бассейна») 

Такие не сложные игы могут быстро помочь ребенку освоить и сформировать речь в полном ее 

объёме. 

 


