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Что нужно знать родителям. 

 

Речевое развитие ребенка так же, как познавательное, находиться в тесной 

взаимосвязи от его эмоционального контакта со взрослыми и непосредственно от их 

общей игры. Речь у ребенка не сможет возникнуть сама по себе, с ребенком нужно 

играть, заниматься как можно чаще, т.е. стимулировать появление речи. И как 

только появляются задатки речи их надо развивать. Мы предлагаем формы работы 

которые способствуют развитию речи и являются профилактикой речевых 

нарушений. Заниматься нужно каждый день, все занятия должны строится по 

правилам игры. 

Ежедневно проводятся игры: 

- на развитие дыхания; 

- на развитие мелкой моторики рук (пальчиковая гимнастика); 

- артикуляционная гимнастика; 

- на развитие слухового внимания. 

Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на 

развитие активной речи ребенка, так ка речевой центр находится в коре головного 

мозга в одной области с двигательным. Сначала развивается движение пальцев рук, 

а когда они достигают достаточной точности, начинается развитие речи. Так что 

работу по тренировке пальцев можно начинать, когда у ребенка появляется лепетная 

речь, т.е. с шести семи месяцев. 

Что же происходит когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой? 

1. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают 

речевую активность ребенка. 

2. Малыш учится концентрировать свое внимание и правильно его 

распределять. 

3. Если ребенок будет выполнять упражнения сопровождая их короткими 

стихами, то его речь станет более четкой, ритмичной и усилится контроль за 

выполняемыми движениями. 

4. Развиваем память ребенка, т.к. он учиться запоминать определенные 

положения рук и последовательность движений. 

5. У малыша развивается воображение и фантазия, овладев всеми 

упражнениями, он сможет «рассказать руками» целые истории. 

6. Кисти рук приобретут силу, хорошую подвижность, а это облегчит овладение 

письмом. 

 

  



Развитие речевого дыхания 

Цель: Вырабатывать короткий вдох и длительный, сильный выдох, 

направленную воздушную струю. 

 

Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает ясную дикцию и четкое 

произношение звуков. Дыхание у ребенка в своем развитии сильно меняется. С 

развитием плечевого пояса грудное дыхание становится господствующим. 

Учащенный дыхательный пульс нарушает режим и плавность произношения 

слов и фраз, что в свою очередь ведет к искажению звуков.  

Чтобы выработать у ребенка относительно плавный и продолжительный выдох 

следует предлагать ему выполнять дыхательные упражнения. 

 

  



Артикуляционная гимнастика 

 

Цель: Выработка правильных, полноценных движений органов 

артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения звуков. 

 

Для чистого звукопроизношения нужны сильные, упругие и подвижные органы 

речи – язык, губы, мягкое небо. Поэтому органы речи необходимо тренировать. Для 

этого существует специальная гимнастика, которая называется артикуляционной. 

Даже если ребенок не говорит, артикуляционная гимнастика поможет укрепить 

мышцы органов речи и подготовить базу для чистого звукопроизношения. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой: 

1. Благодаря, своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениям по развитию речевого слуха некоторые дети могут научится 

говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения могут быстрее 

преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнет заниматься логопед: 

их мышцы будут уже подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна так же детям с правильным но 

вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту». 

Надо помнить, что четкое звукопроизношение является основой при обучении 

письму на начальном этапе. 

  



Развитие слухового и речевого внимания 

 

Цель: 1. Научить ребенка слышать и слушать, вслушиваться в окружающие 

звуки. 

2. Развивать слуховое внимание. 

 

Для улучшения произносительной стороны произносительной речи у детей 2-3 

лет, овладение ими правильным произношением слов, необходимо систематическая 

работа, направленная на развитие слухового внимания. Дети к трем годам еще не 

умеют управлять своим слухом:  

 прислушиваться 

 сравнивать 

 оценивать звуки по силе, тембру, характеру. 

Способность слышать и понимать звуки не возникает сама по себе, даже при 

наличии острого природного слуха. Его нужно развивать с ранних лет. 

 

Методические рекомендации: 

 

1. Все упражнения проводятся в виде игры. 

2. Необходимо обязательно отделить загадываемый звук от других звуковых 

впечатлений. Для этого должна быть полная тишина в момент загадывания 

звуковых загадок. 

3. Надо сделать так, чтобы ребенок не мог видеть источник звука. 

4. Для успешного развития детского слуха очень важно проводить эти занятия 

систематически повторяя изо дня в день. 

Игры для развития слухового внимания можно использовать следующие: 

«Отгадай, что звучит», «Кто внимательный», «Где звонили», «Скажи, что услышал». 

По мимо слухового внимания, у ребенка обязательно следует формировать 

речевое внимание. 

Задача: Способствовать развитию у ребенка эмоциональных реакций на 

различные варианты интонации взрослого (радостную, ласковую, спокойную или 

строгую) тембр голоса, ритмику речи. 

Материалы: Различные потешки, стишки, прибаутки. 

В подобных вариантах общения с ребенком формируется диалогичность 

общения, но и закрепляется само название предмета, его звуковая «оболочка». 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Речевое развитие ребенка находится в тесной взаимосвязи от его 

эмоционального контакта со взрослыми и непосредственно от их общей игры. Как 

только появляются задатки речи, надо обязательно их развивать. Тонкие движения 

пальцев рук благотворно влияют на развитие речи ребенка. Хорошо развитое 

подражание, диалогичность общения и достаточный уровень понимания речи 

обеспечивает в норме бурный рост словарного запаса. 

Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает ясную дикцию и четкое 

произношение звуков. Для успешного освоения звуков необходимо развивать 



слуховое и речевое внимание. Необходим достаточный уровень сформированности 

моторики артикуляционного аппарата. 

Для полноценного психического развития ребенка необходимо достаточное 

количество разнообразных игр, тесного взаимодействия с близкими. 


