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ироко распространено мнение о 

том, что логопеды исправляют 

звуки, которые дети не произносят 

или произносят неправильно. Но это лишь один из 

аспектов логопедического воздействия. Главной 

целью коррекционной работы проводимой 

логопедами является развитие речи ребенка в 

целом, а именно: развитие мелкой и 

артикуляционной моторики, развитие физического 

и речевого слуха, накопление и активизация 

словарного запаса, работа над грамматическим 

строем речи, обучение навыкам словообразования 

и словоизменения, развитие связной речи, 

формирование навыков звукобуквенного анализа, 

и, конечно, коррекция произношения. 

Существует два вида логопедических занятий: 

Подгрупповые и индивидуальные. Оптимальное 

количество детей на подгрупповом занятии — 2-5 

человек, дети одного возраста и с одинаковым 

типом нарушения, поскольку логопедическая 

работа строится с учетом дефекта и возраста 

ребенка. 

В ходе работы, попутно, решается ряд 

дополнительных задач: 

 Развитие психических процессов (память, 

внимание, восприятие, мышление, 

пространственная ориентировка); 

 Формирование элементарных учебных  

навыков; 

 Профилактика нарушений чтения 

и письма 

 

 

 

 

 

 

Как развивать речь 

ребенка: 10 правил 

общения с детьми в 

семье. 
 

ПРАВИЛО 1. 

    В разговорах с 

малышом не отвечать 

сразу же на вопрос 

ребенка к Вам, а сначала 

 предложить ему самому 

подумать и ответить на 

свой вопрос, порассуж-

дать или пофантази-

ровать вместе. 
 

Зачем это нужно? 

Таким образом, по ходу 

обычной жизни мы 

развиваем связную речь 

малышей, учим их понятно 

для собеседника 

выражать собственные 

мысли, развиваем умение 

рассуждать и доказывать 

свое мнение. 

 

 

 

 

 

   

 

            

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Что такое мелкая моторика? 

Под выражением «мелкая моторика» физиологами 

подразумевается движение мелких мышц кистей рук. Но 

тут очень важно иметь в виду координацию «руки-глаза», 

ведь развитие мелких движений рук осуществляется при 

помощи зрения. 

Для чего нужно развивать мелкую моторику? 

Вопрос о том, для чего нужно развивать мелкую моторику, 

является очень актуальным, т.к. многие не понимают, зачем 

вообще это нужно. 

Для начала стоит отметить, что вообще моторика рук 

самым прямым образом связана с развитием речи. И это 

далеко не миф, как может показаться на первый взгляд. 

Исследования учёных показали, что с точки зрения 

анатомии, примерно треть всей площади двигательной 

проекции коры головного мозга занята проекцией кистей 

рук, находящейся совсем рядом с речевой зоной. 

Учитывая это, появилось предположение, согласно 

которому тонкие движения пальцев оказывают 

формирующее и развивающее воздействие на речевую 

функцию ребёнка. По этой причине, если вы хотите 

научить своё дитя говорить, вы должны заниматься не 

только тренировкой его артикуляционного аппарата, но ещё 

и всячески развивать мелкую моторику, а именно: 

движение пальцев рук. 

Но есть и ещё кое-что, о чём обязательно нужно упомянуть: 

мелкая моторика рук развивает не только речь. Помимо 

этого, она взаимодействует с мышлением, воображением, 

двигательной и зрительной памятью, наблюдательностью, 

координацией и вниманием. 

Развивать мелкую моторику необходимо ещё и по той 

причине, что вся будущая жизнь пока ещё маленького 

человека будет требовать от него применения 

координированных и точных движений кистей рук и 

пальцев. Взять хотя бы совершенно элементарные 

действия: застёгивание и расстёгивание пуговиц и замков, 

завязывание шнурков, надевание и снятие одежды, 

рисование и письмо, работа с компьютером и многое 

другое. Казалось бы, просто, однако ничего из этого 

человек не сможет выполнять надлежащим образом, если 

его мелкая моторика не будет развита.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Как развивать речь 

ребенка: 10 правил 

общения с детьми в 

семье. 

 
ПРАВИЛО 2. 

С детьми, которые «не 

хотят» говорить и вместо 

речи используют жесты, 

использовать прием 

«непонимания ребенка» в 

проблемной жизненной 

провоцирующей ситуации. 

Зачем это нужно? 

Часто дети не говорят 

только потому, что речь 

им не требуется для 

жизни. Родители их 

понимают с полужеста и 

полуслова и предупреж-

дают все их желания и 

потребности. Зачем тогда 

говорить? Если создать 

ситуацию провоцирования 

на речь – ситуацию 

непонимания, то малыш 

начинает говорить, так 

как речь становиться ему 

жизненно необходима! 
(Продолжение в следующем 

номере) 
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http://4brain.ru/memory/trenirovka-pamjati.php?ici_source=ba&ici_medium=link


  

 

 

 

Как развивать мелкую моторику рук?  

Все гениальное – просто! На самом деле, для развития 

мелкой моторики рук вашего малыша не нужно никаких 

особых приспособлений, а идеи для занятий могут 

возникнуть в любое время и в любом месте. Чего стоит 

только «рисование» едой по столу, крошение хлеба или 

обмакивание пальчиков в чашку с водой в возрасте, когда 

малыш только учится есть и происходит его первое 

знакомство с пищей. Не запрещайте ему этого, на ваш 

взгляд, баловства: на самом деле, юный исследователь 

очень занят, его маленький мозг просто кипит от обилия 

новой информации. А эффект от таких занятий – не хуже, 

чем от рисования пальчиковыми красками: суть та же, а 

экономия более чем ощутима. Ощупывание пуговиц на 

маминой кофте (и самой кофты тоже!), засовывание 

грецких орехов в пластиковые емкости,  наконец, 

«клацанье» кнопками пульта от телевизора или 

мобильного телефона, а также бережное поднимание 

крошек с пола – все это также отличный способ 

тренировки. Множество игр для развития мелкой 

моторики можно придумать дома: 

 Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, лепить 

что-нибудь. 

 Нанизывать бусинки, пуговки на нитки. 

 Завязывать узлы на толстой и тонкой верёвках, 

шнурках. 

 Заводить будильник, игрушки ключиком. 

 Штриховать, рисовать, раскрашивать карандашом, 

мелками, красками. 

 Резать ножницами (желательно небольшого размера). 

 Конструировать из бумаги («оригами»), шить, 

вышивать, вязать. 

 Рисовать узоры по клеточкам в тетради. 

 Заниматься на домашних снарядах, где требуется  

захват пальцами (кольца, перекладина). 

 Хлопать в ладоши тихо, громко, в разном темпе. 

 Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки,  

камешки, шарики, мячики. 

 Делать пальчиковую гимнастику. 

Выбор средств достаточно широк. Чем больше способов вы 

задействуете, тем более полноценными будут ваши занятия,  

а результат – более ощутимым.  

Займитесь  развитием  мелкой  моторики  

рук своего ребенка уже сейчас – это  

нетрудно, захватывающе и полезно!   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
Артикуляционные упражнения выполняются в медленном 

темпе, перед зеркалом. Статические упражнения подразумевают 

удержание органов артикуляции в определенной позе в течение 

3-10 секунд (двухлетнему малышу достаточно 3–5 секунд). 

Динамические упражнения требуют многократного повторения 

одного и того же движения. Благодаря им у малыша будет 

формироваться умение быстро переключаться с одного 

артикуляционного положения на другое. 

Шуточная артикуляционная гимнастика 

Сказка «У бабушки с дедушкой». 

1.Толстые внуки приехали в гости (надуваем щеки), 

2.С ними худые – лишь кожа да кости (втягиваем щеки). 

3.Бабушка с дедушкой всем улыбнулись (губы в широкой 

улыбке, видны верхние и нижние зубы), 

4.Поцеловать они всех потянулись (губы тянуться вперед). 

5.Утром проснулись – в улыбочку губы (снова широкая 

улыбка). 

6.Чистили мы свои верхние зубы (широкий язык за 

верхними зубами). 

7.Вправо и влево, внутри и снаружи (соответствующие 

движения широким языком). 

8.С нижними зубками тоже мы дружим (повторение этих 

движении языком в положении за нижними зубками). 

9.Губы сожмем мы и рот прополощем (поочередное 

раздувание щёк – губы не пропускают воздух), 

10.И самоваром пыхтим что есть мочи (одновременное 

раздувание обеих щёк с последующим выпусканием 

воздуха через губы). 

11.Блюдца поставим – положат блины нам (широкий, 

расслабленный язык лежит на нижней губке). 

12.Дуем на блинчик – не в щеки, не мимо (подуть на 

широкий язык, лежащий на нижней губе). 

13.Блинчик жуем, завернем и прикусим (жуем 

распластанный язык, потом прикусываем его, завернув за 

нижние зубки). 

14.Блинчик с вареньем малиновым вкусным (облизываем 

широким языком верхнюю губку). 

15.Чашки поставим, чтоб чаю налили (широкий язык 

загибаем кверху чашечкой). 

16.На нос подули – мы чай остудили (подуть с «чашечки» 

вверх).  17.Чаю попили – никто не обижен  

                    («чашечка» двигается вперед - назад). 

18.Вкусный был завтрак – мы губки 

оближем (кончик языка облизывает губы 

по кругу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- С какого времени 

можно обращат ься к 

логопеду? 
В норме ребенок начинает 

говорить предложениями с 1 

– 2 лет. Если малыш не 

начал говорить в 2 года 

нужно уже прийти на 

консультацию к логопеду, 

чтобы выявить причины и 

начать что-то 

предпринимать. Если же 

ребенок начал говорить и 

вас беспокоит его «каша во 

рту», также можно 

обратиться за консультацией 

– чтобы предотвратить 

неправильное звуко-

произношение. Если вашему 

ребенку уже 6 лет, а он до 

сих пор не выговаривает 

некоторые звуки – срочно к 

логопеду! Ведь это может 

помешать успешному 

обучению в школе и 

освоению чтения и письма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- До какого возраст а 

нужно пост авит ь звуки? 
Самый благоприятный 

возраст, так называемый 

сензитивный период, это с 

4-5 до 6-7 лет. Некоторые 

родители полагают, что с 

возрастом все звуки и так 

появятся у ребенка. Отнюдь, 

лишь иногда так бывает. 

Чаще всего необходима 

помощь специалиста. К 

тому-же, если звуки не 

исправляются к началу 

школьного обучения, то у 

детей возникают трудности 

в процессе овладения 

чтением и русским языком, 

что связано с несформиро-

ванностью речевой 

готовности к школьному 

обучению. 

- Мой сын посещал 

занят ия логопеда, научился 

произносит ь звуки «Л» и 

«Р» правильно, но когда он 

общает ся со сверстниками 

и семьей, т о произносит  

эт и звуки неправильно. 

Почему т ак происходит ? 

Для того, чтобы Ваш сын 

использовал в собственной 

речи поставленные логопе-

дом звуки, нужно выработать 

у него привычку само-

контроля.  Многократное 

повторение речевого 

материала (слова, стихи, 

поговорки, скороговорки) с 

поставленными звуками  

«Л» и «Р» поможет этому. 

 

 

- 

 

 

 

- Моя дочь в дет ском 

саду занимается с 

логопедом. Как част о 

проходят  занятия и 

сколоко времени они 

длят ся? 
Основной формой лого-

педической коррекции 

являются индивидуальные 

и подгрупповые логопе-

дические занятия. Ребенок 

посещает занятия на 

ЛОГОПУНКТЕ не менее   

2-х раз в неделю 

продолжительностью 15-

20 минут. Подгрупповые 

занятия учитель-логопед 

планирует с детьми одного 

возраста и со сходными 

нарушениями речи. В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ГРУППЕ проводится по 4 

подгрупповых занятия с 

каждой подгруппой (25-30 

минут) и индивидуальные 

занятия (15-20 минут) 

проводятся каждый день.   


