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Пояснительная записка 

Своевременное овладение правильной, чистой речью, имеет важное 

значение для формирования полноценной личности. Правильная, хорошо 

развитая речь является одним из основных показателей готовности ребенка к 

успешному обучению в школе. Недостатки речи могут привести к 

неуспеваемости, породить неуверенность в свои силы. Поэтому начинать 

заботиться о правильности речи ребенка надо как можно раньше. 

           Звуки речи образуются в результате сложного комплекса 

движений артикуляционных органов.     

Система работы по формированию речевых укладов, необходимых для 

правильного произношения звуков, является основой формирования речевых 

звуков - фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения; она включает 

упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного 

аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба. 

Метод воспитания звукопроизношения путем специфической 

гимнастики признан целым рядом известных  теоретиков и практиков, 

специализирующихся по расстройствам речи (М. Е. Хватцев, О. В. Правдина, 

М.В.Фомичева и др.) 

Известно о доминирующей роли взаимодействия руки и 

артикуляционного аппарата в произвольной моторной организации речи, что 

обусловливает необходимость работы над артикуляцией и одновременным 

развитием функциональных возможностей пальцев рук. Движение пальцев 

руки стимулирует созревание центральной нервной системы, и одним из 

проявлений этого будет совершенствование речи ребенка. (Извлечения из 

описания изобретения к патенту Т.В. Сорочниской №2092150 Российского 

агентства по патентам ―Способ коррекции речевых нарушений у детей‖.  

Биоэнергопластика - инновационное средство развития речи 

дошкольников. Биоэнергопластика синхронизирует работу полушарий 

головного мозга, улучшая внимание, память, мышление, речь.  
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Сам термин ―биоэнергопластика‖ состоит из двух слов: биоэнергия и 

пластика. По мнению И. В. Курис, биоэнергия – это та энергия, которая 

находится внутри человека. Пластика – плавные, раскрепощѐнные движения 

тела, рук, которые являются основой биоэнергопластики.  

Принцип биоэнергопластики в логопедической работе это - 

сопряжѐнная работа пальцев и кистей рук и органов артикуляционного 

аппарата, движения рук имитируют движения речевого аппарата.  

По данным Ястребовой А. В. и Лазаренко О. И. совместные движения 

руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и 

свободны, помогают активизировать естественное распределение биоэнергии 

в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на 

активизацию речевой и интеллектуальной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, развивает координацию движений 

и мелкую моторику.  

Практическая значимость заключается в целесообразности 

использования комплексов артикуляционной гимнастики с 

биоэнергопластикой для различных групп взаимодействия с родителями в 

рамках подготовки детей к школе путѐм использования активных форм 

работы. 

Представленные приѐмы работы позволяют повысить эффективность 

подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи. 

Постепенно овладевая приѐмами работы с детьми с помощью педагога-

психолога и учителя-логопеда, родители выходят на новый уровень 

подготовки своих детей к школе.  

Предлагаемые формы взаимодействия интересны родителям и 

вызывают у них положительные эмоции. Эти задания можно варьировать, 

изменять, модифицировать при изучении разных тем. 

В представленной разработке предлагаются комплексы 

артикуляционной гимнастики с элементами биоэнергопластики. 
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Предложенная система работы направлена на максимальную 

подготовку органов артикуляции к формированию речевых укладов. Может 

быть использована родителями, воспитателями, логопедами. 

Цель: познакомить педагогов и родителей с системой работы по 

формированию речевых укладов, необходимых для правильного 

произношения звуков.  

В структуру методической разработки входит пояснительная записка, 

практическая часть, список использованной литературы и приложения.  
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Практическая часть 

Комплексы артикуляционной гимнастики с элементами 

биоэнергопластики по речевым укладам сложных звуков. 

Особенности работы с применением биоэнергопластики. 

1. Знакомство с артикуляционным упражнением по стандартной 

методике. Отработка его перед зеркалом. Рука в упражнение не вовлекается. 

Педагог, демонстрирующий упражнение, сопровождает показ одной рукой. 

2. К артикуляционному упражнению присоединяется ведущая рука. 

Движения кисти руки должны стать раскрепощенными, плавными. 

3.Постепенно подключается вторая рука. Таким образом, ребѐнок 

выполняет артикуляционное упражнение или удерживает позу с 

одновременными движениями обеих рук, которые имитируют движения 

артикуляционного аппарата. 

5.С целью повышения заинтересованности ребѐнка в таких 

упражнениях применяются игровые персонажи (например, «Волшебные 

перчатки»), счѐт, музыка, стихи. 

Система работы по формированию речевых укладов, необходимых для 

правильного произношения звуков включает в себя: 

1) общий комплекс артикуляционной гимнастики с элементами 

биоэнергопластики направлен на тренировку мышц 

артикуляционного аппарата с одновременным подключением 

движения рук,является базовым, общеразвивающим. 

2) специальные комплексы артикуляционной гимнастики с 

применением биоэнергопластики.  

Специальный комплекс артикуляционной гимнастики помогает 

укрепить речевые мышцы и подготавливает базу для чистого 

произношения определѐнных групп звуков. 

Мы предлагаем специальные комплексы артикуляционной 

гимнастики: 

 для свистящих звуков [c] [з] [ц]; 
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 для выработки правильного произношения шипящих 

звуков ([ш], [ж], [щ], [ч]); 

 комплекс упражнений для выработки правильного 

произношения звука [р]; 

 комплекс упражнений для выработки правильного 

произношения звука [л]. 

 

Общий комплекс артикуляционной гимнастики с 

элементами биоэнергопластики 

Название упражнения Движение кисти руки Описание движений органов 

артикуляционного аппарата 

       1.Лягушка 

(«Заборчик») 

 

 

 

Подражаем мы лягушким 

Тянем губы прямо к ушкам 

 

Описание. Улыбнуться без напряжения так, 

чтобы были видны передние верхние и нижние 

зубы. Удерживать губы в таком положении 

под счѐт от 1 до 5-10. 

2.«Хоботок» 

 
 

 

Я слегка прикрою рот- 

Губы хоботом вперѐд 

Далеко я их тяну как при долгом звуке «ууууууу» 

 

Вытянуть сомкнутые губы вперѐд 

«трубочкой». Удерживать их в таком поло-

жении под счѐт от 1 до 5-10. 

3 « Бегемотик» 
 

 

 

 Улыбаюсь-рот открыт. 

Там язык уже лежит 

Улыбнуться, широко открыть рот держать 

под счѐт до 5-10 

 

 

Чередование «Лягушка-хоботок-бегемотик» 

4. «Блинчик». 

 
 

Поперѐк улыбки лѐг –отдыхает язычок. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, 

положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу. Удерживать его в таком 

положении под счѐт от 1 до 5-10. 

5. Иголочка. 

 
 

Так и тянется вперѐд острый-острый язычок 

Описание. Открыть рот, язык высунуть как 

можно дальше, напрячь его, сделать узким и            
у     удерживать в таком положении под счѐт 

от 1 до 5-10. 
Обратите внимание! Язык не лежит на губе, а 

выдвигается вперѐд. 
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6. «Часики» 

 

 

 

 

 

Тик –так, тик-так 

Язычок качался так 

Словно маятник часов 

Ну,  ты играть готов? 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, 

высунуть 

язык и производить им плавные движения от 

одного уголка рта к 

другому. Проделать упражнение 10-15 раз. 

Обратите внимание! 1. Двигается только 

язык — нижняя 

челюсть неподвижна. 2. Язык не облизывает 

нижнюю губу, 

а передвигается, не задевая еѐ, от одного 
уголка рта к другому. 

7.«Чистим нижние 

зубы» (с внутренней 

стороны) 

8.Чистим 

верхние зубки 

 

 

Вправо-влево, 

Вправо-влево 

Чистим зубки мы умело. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот и кончиком языка 

«почистить» нижние зубы с внутренней 

стороны. (затем верхние) 

Обратите внимание! 1. Губы неподвижны, 

растянуты в улыбке. 2. Двигая кончиком языка 

из стороны в сторону, нужно следить, чтобы 

он находился у дѐсен. 

9. «Качели» 

 

 

 На качелях я качаюсь-вверх и вниз, вверх и вниз. 

Я всѐ выше поднимаюсь-опускаюсь прямо вниз 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот, положить широкий язык за 

нижние зубы (с внутренней стороны), 

удерживать в таком положении 3-5 секунд. 

Потом поднять широкий язык за верхние зубы 

(с внутренней стороны) и удерживать 3-5 

секунд. Так, поочерѐдно, менять положение 

языка 4-6 раз. 

10.«Лошадки» 

 
 

Скачем, скачем на лошадке по дорожке ровной,  

гладкой. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и 

пощѐлкать кончиком языка («лошадка цокает 

копытами»). 

Обратите внимание!Нижняя челюсть не 

двигается. 
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Комплекс артикуляционной гимнастики с элементами 

биоэнергопластики для свистящих звуков 

Название упражнения Движение кисти руки Описание движений органов 

артикуляционного аппарата 

       1.Лягушка («Заборчик») 

 

 

 

Подражаем мы лягушким 

Тянем губы прямо к ушкам 

 

Описание. Улыбнуться без напряжения 

так, чтобы были видны передние верхние 

и нижние зубы. Удерживать губы в 

таком положении под счѐт от 1 до 5-10. 

2.«Хоботок» 

 
 

 

Я слегка прикрою рот- 

Губы хоботом вперѐд 

Далеко я их тяну как при долгом звуке 

«ууууууу» 

 

Вытянуть сомкнутые губы вперѐд 

«трубочкой». Удерживать их в таком 

положении под счѐт от 1 до 5-10. 

3 « Бегемотик» 
 

 

 

 Улыбаюсь-рот открыт. 

Там язык уже лежит 

Улыбнуться, широко открыть рот 

держать под счѐт до 5-10 

 

 

Чередование «Лягушка-хоботок-

бегемотик» 

4. «Блинчик». 

 
 

Поперѐк улыбки лѐг –отдыхает язычок. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, 

положить широкий передний край языка 

на нижнюю губу. Удерживать его в 

таком положении под счѐт от 1 до 5-10. 

5. Иголочка. 

 
 

Так и тянется вперѐд острый-острый 

язычок 

Описание. Открыть рот, язык высунуть 

как можно дальше, напрячь его, сделать 

узким и            у     удерживать в таком 

положении под счѐт от 1 до 5-10. 
Обратите внимание! Язык не лежит на 

губе, а выдвигается вперѐд. 

6. «Горочка» 

 

 

 

 

 

Тик –так, тик-так 

Язычок качался так 

Словно маятник часов 

Ну,  ты играть готов? 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть 

рот, высунуть 

язык и производить им плавные движения 

от одного уголка рта к 

другому. Проделать упражнение 10-15 

раз. 

Обратите внимание! 1. Двигается 

только язык — нижняя 

челюсть неподвижна. 2. Язык не 

облизывает нижнюю губу, 

а передвигается, не задевая еѐ, от одного 
уголка рта к другому. 
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7. Ветер дует с горки  
 
 

 

 

Чистим зубки мы умело. 

 С горки дует ветерок, 

 И несѐт он холодок 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть 

рот. Установить язык «горкой», а затем 

спокойно и плавно подуть по середине 

языка. Воздух должен быть холодным. 

 
 

7.«Чистим нижние зубы» (с 

внутренней стороны) 

8.Чистим верхние 

зубки 

 

 

Вправо-влево, 

Вправо-влево 

Чистим зубки мы умело. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот и кончиком языка 

«почистить» нижние зубы с внутренней 

стороны. (затем верхние) 

Обратите внимание! 1. Губы 

неподвижны, растянуты в улыбке. 2. 

Двигая кончиком языка из стороны в 

сторону, нужно следить, чтобы он 

находился у дѐсен. 

Комплекс артикуляционной гимнастики с элементами 

биоэнергопластики для шипяших звуков 

Название упражнения Движение кисти руки Описание движений органов 

артикуляционного аппарата 

       1.Лягушка («Заборчик») 

 

 

 

Подражаем мы лягушким 

Тянем губы прямо к ушкам 

 

Описание. Улыбнуться без напряжения 

так, чтобы были видны передние 

верхние и нижние зубы. Удерживать 

губы в таком положении под счѐт от 1 

до 5-10. 

2.«Хоботок» 

 
 

 

Я слегка прикрою рот- 

Губы хоботом вперѐд 

Далеко я их тяну как при долгом звуке 

«ууууууу» 

 

Вытянуть сомкнутые губы вперѐд 

«трубочкой». Удерживать их в таком 

положении под счѐт от 1 до 5-10. 
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3 « Бегемотик» 
 

 

 

 Улыбаюсь-рот открыт. 

Там язык уже лежит 

Улыбнуться, широко открыть рот 

держать под счѐт до 5-10 

 

 

Чередование «Лягушка-хоботок-

бегемотик» 

4. «Блинчик». 

 
 

Поперѐк улыбки лѐг –отдыхает язычок. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть 

рот, положить широкий передний край 

языка на нижнюю губу. Удерживать 

его в таком положении под счѐт от 1 

до 5-10. 

5. «Чашечка». 
 

 

 

Улыбаюсь, рот открыт:           

           Там уже язык стоит.  

           К зубкам подняты края – 

           Вот и чашечка моя.    

 

Описание. Улыбнуться, открыть рот 

и установить язык наверху в форме 

чашечки. 

 

Обратите внимание! 1.. При 

выполнении упражнения края языка 

находятся у верхних зубов. 

 

6. «Часики» 

 

 

 

 

 

 

Я «чашку» выведу вперѐд, 

С неѐ подую вверх. 

И тѐплый воздух обдаѐт 

Мой носик, например. 

 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть 

рот, положить широкий передний край языка 

на верхнюю губу так, чтобы боковые края его 

были прижаты, а посередине был небольшой 

желобок. Затем плавно подуть вверх, на нос. 

 

6. «Вкусное варенье»                 

«Каче» 
   

 
 

Плавно повторяем 

движения языка 

Как будто варенье лежит на губе —  

 Слижу его «чашечкой» в ротик себе  

Описание. Улыбнуться, открыть рот 

и языком в форме чашечки облизывать 

губу, делая движения сверху вниз. 

Можно продолжить движение и 

убрать язык в рот, не разрушая 

«чашечки». 

7.«Чистим нижние зубы» (с 

внутренней стороны) 

8.Чистим верхние зубки 

 

 

Вправо-влево, 

Вправо-влево 

Чистим зубки мы умело. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот и кончиком языка 

«почистить» нижние зубы с 

внутренней стороны. (затем верхние) 

Обратите внимание! 1. Губы 

неподвижны, растянуты в улыбке. 2. 

Двигая кончиком языка из стороны в 
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сторону, нужно следить, чтобы он 

находился у дѐсен. 

9. «Качели» 

 

  На качелях я качаюсь-вверх и вниз, 

вверх и вниз. 

Я всѐ выше поднимаюсь-опускаюсь 

прямо вниз 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот, положить широкий 

язык за нижние зубы (с внутренней 

стороны), удерживать в таком 

положении 3-5 секунд. Потом поднять 

широкий язык за верхние зубы (с 

внутренней стороны) и удерживать 3-

5 секунд. Так, поочерѐдно, менять 

положение языка 4-6 раз. 
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Комплекс артикуляционной гимнастики с элементами 

биоэнергопластики для звука Р 

       1.Лягушка 

(«Заборчик») 

 

 

 

Подражаем мы лягушким 

Тянем губы прямо к ушкам 

 

Описание. Улыбнуться без напряжения 

так, чтобы были видны передние 

верхние и нижние зубы. Удерживать 

губы в таком положении под счѐт от 1 

до 5-10. 

2.«Хоботок» 

 
 

 

Я слегка прикрою рот- 

Губы хоботом вперѐд 

Далеко я их тяну как при долгом звуке 

«ууууууу» 

 

Вытянуть сомкнутые губы вперѐд 

«трубочкой». Удерживать их в таком 

положении под счѐт от 1 до 5-10. 

3. «Блинчик». 

 
 

Поперѐк улывки лѐг –отдыхает язычок. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть 

рот, положить широкий передний край 

языка на нижнюю губу. Удерживать 

его в таком положении под счѐт от 1 

до 5-10. 

4.«Парус».  

 

        

 

Описание. Улыбнуться, широко 

открыть рот, поставить язык за 

верхние зубы так, чтобы кончик языка 

крепко упирался в зубы. Удерживать 5-

10 секунд.. 

5. Маляр 

 
 

Язык, как кисточка моя, и ею крашу 

нѐбо я. 

Улыбнуться, открыть рот и 

«покрасить» кончиком языка твѐрдое 

нѐбо («потолочек»), делая движения 

языком вперѐд-назад. 

6. « Лошадка»

. 

 

 

 

Скачем, скачем на лошадке по дорожке  

ровной,  гладкой. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот 

и пощѐлкать кончиком языка 

(«лошадка цокает копытами»). 

Обратите внимание!Нижняя челюсть 
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не двигается. 

 7. «Грибок» 

 

 

 

 

 

Широко открою рот, Будто щѐлкну я 

вот-вот. 

Присосу язык на нѐбо, Челюсть вниз — 

и вся учѐба. 

Описание. Улыбнуться, широко 

открыть рот, присосать язык к нѐбу, 

чтобы подъязычная связка была 

натянута («ножка гриба»). 

Удерживать в таком положении 5-10 

секунд. 

Обратите внимание! 1. Если ребѐнок 

затрудняется выполнить это 

упражнение, то необходимо вернуться 

к упражнению «Лошадка». Ребѐнок 

щѐлкает языком, постепенно замедляя 

темп («лошадка идѐт медленно») и 

присасывает язык к нѐбу. 

 
 

 

 

 

 

В руки барабан возьмем и играть на 

нем начнем. 

Язычок наверх подняли,  «Д-д-д-д» 

застучали.. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот 

и постучать кончиком языка за 

верхними зубами,    звонко, отчѐтливо 

и многократно повторяя: «д-д-д». 

Темп убыстряется постепенно. 

Варианты: 1. Стучим кончиком языка 

за верхними зубами, произнося: «дын-

дын-дын» («звоночек»). 2. Стучим и 

произносим: «т-д-т-д» («скачет 

лошадка»). 3. Многократно про-

износим: «а-д-д-д», «а-д-д-д», «а-д-д-д» 

(«песенка»). 

Обратите внимание! 1. Рот открыт, 

губы растянуты в улыбке, нижняя 

челюсть неподвижна, работает 

только язык. 2. Звук «д» носит 

характер чѐткого удара, не 

«хлюпает». 3. Звук «д» нужно 

произносить так, чтобы ощущалась 

выдыхаемая воздушная струя (дуем на 

кончик языка 
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Комплекс артикуляционной гимнастики с элементами 

биоэнергопластики для звука Л 

       1.Лягушка («Заборчик») 

 

 

 

Подражаем мы лягушким 

Тянем губы прямо к ушкам 

 

Описание. Улыбнуться без 

напряжения так, чтобы были видны 

передние верхние и нижние зубы. 

Удерживать губы в таком 

положении под счѐт от 1 до 5-10. 

2.«Хоботок» 

 
 

 

Я слегка прикрою рот- 

Губы хоботом вперѐд 

Далеко я их тяну как при долгом 

звуке «ууууууу» 

 

Вытянуть сомкнутые губы вперѐд 

«трубочкой». Удерживать их в 

таком положении под счѐт от 1 до 

5-10. 

3. «Блинчик». 

 
 

Поперѐк улывки лѐг –отдыхает 

язычок. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть 

рот, положить широкий передний 

край языка на нижнюю губу. 

Удерживать его в таком положении 

под счѐт от 1 до 5-10. 

4.«Парус».  

 

.  
           

 

Описание. Улыбнуться, широко 

открыть рот, поставить язык за 

верхние зубы так, чтобы кончик 

языка крепко упирался в зубы. 

Удерживать 5-10 секунд. 

. 

5. Маляр 

 
 

Язык, как кисточка моя, и ею 

крашу нѐбо я. 

 

Улыбнуться, открыть рот и 

«покрасить» кончиком языка 

твѐрдое нѐбо («потолочек»), 

делая движения языком вперѐд-

назад. 
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5. Иголочка. 

 
 

Так и тянется вперѐд острый-

острый язычок 

Описание. Открыть рот, язык 

высунуть как можно дальше, 

напрячь его, сделать узким и            у     
удерживать в таком положении под 

счѐт от 1 до 5-10. 
Обратите внимание! Язык не 

лежит на губе, а выдвигается 

вперѐд. 

6. «Индюки» 

 

 

 

 

Описание. Приоткрыть рот, 

положить язык на верхнюю губу 

и производить движения кон-

чиком языка по верхней губе 

вперѐд и назад, стараясь не 

отрывать язык от губы, как бы 

поглаживая еѐ. Темп движений 

постепенно убыстрять, затем 

включить голос, пока не по-

слышится «бл-бл» (так 

«болбочет» индюк). 

Обратите внимание! Кончик 

языка загибается кверху. 

 

 7.  «Пароход гудит»  

. 

 

 

 

 

Описание. Слегка улыбнуться, 

высунуть язык, зажать его 

зубами и петь звук «ы»: «ы-ы-ы» 

(«пароход гудит»). Слышится 

звук Л. 

Обратите внимание! 1. Тѐплый 

воздух выходит по бокам. 2. Если 

при пропевании звука «ы» 

получается мягкий звук «ль», 

попросите ребѐнка ещѐ больше 

высунуть язык и зажать зубами 

не кончик, а среднюю часть языка 
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Графические изображения основных движений руки 
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По мере освоения артикуляционных упражнений упражнений с элементами 

биоэнергопластики, еѐ можно использовать в качестве разминок, физминуток 

в любых видах деятельности 

В результате регулярного выполнения артикуляционной гимнастики с 

элементами биоэнергопластики, улучшается кровоснабжение 

артикуляционных органов, развивается подвижность, укрепляется мышечная 

система языка, губ, щѐк, улучшается внимание, память, мышление, речь. 
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Пояснительная записка  

Одним из важнейших направлений коррекционной работы с 

дошкольниками является исправление нарушений речи, профилактика 

речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка детей с нарушениями 

речи к школьному обучению. Успех коррекционно-развивающего обучения 

во многом определяется тем, насколько чѐтко организуется взаимосвязь в 

работе логопеда и родителей. Ни одна педагогическая система не может быть 

в полной мере эффективной, если в ней не задействована семья. 

 Одной из интересных и эффективных форм взаимодействия с семьей 

воспитанников ДОУ является выпуск электронной логопедической газеты 

для родителей. Электронные средства взаимодействия постепенно становятся 

инструментом, способным существенно повысить качество образования, 

позволяющим сделать процесс обучения интересным, многогранным.  

Цель логопедической газеты - повышение и обогащение 

педагогической информированности родителей дошкольников. 

Логопедическая газета - это способ информационного просвещения 

семьи, развития практических навыков родителей в формировании 

правильной речи ребенка. 

В логопедической газете освещаются актуальные вопросы по 

логопедии. На страничках газеты родителям представлены консультации, 

рекомендации учителя-логопеда, ответы на интересующие вопросы. 

Электронная логопедическая газета для родителей очень удобная форма 

работы, так как родители имеют возможность в удобное для них время зайти 

на сайт детского сада, чтобы ознакомиться с интересующим материалом и 

применить его в домашних условиях.  

В выпусках газеты освещаются основные вопросы речевой готовности 

детей к школе, даются рекомендации, как избежать нарушения письма, как 

запомнить буквы.      
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Размер газеты невелик (формат бумаги A4), поэтому каждый номер 

посвящается только одной теме. Она всегда зависит от возраста детей и 

актуальных для этого периода речевых проблем. 

Все выпуски логопедической газеты мы собрали в сборник «Будем 

говорить красиво». 

Выпуск 1 поможет ответить на вопрос «Когда необходимо обратиться к 

логопеду?» 

Выпуск 2 «Что делать, если ребенок не говорит?» 

Выпуск 3 «Неправильный прикус и звукопроизношение» обратит 

внимание родителей на неправильный прикус у детей». 

Выпуск 4  ответит на вопрос "Как долго нужно заниматься с 

логопедом?" 

Выпуски 5- 6 научат правильно дышать «Дышим правильно». Часть 1. 

"Чтобы хорошо читать, надо правильно дышать. Часть 2" 

Выпуск 7 содержит практические советы с фотографиями по теме «Как 

научить ребѐнка правильно держать карандаш, ручку». 

Выпуск 8 для родителей детей подготовительной группы «Звуковой 

анализ слов как необходимая предпосылка обучения грамоте».  

Выпуск 9 поможет оценить «Речевую готовность ребѐнка к школе». 

Выпуск 10 «УРАУРА-УРА! Настала жаркая пора» предложит 

несколько вариантов активизации речевой деятельности в летний период. 

Выпуск 11. «НЕУЖЕЛИ НАШ РЕБЁНОК - ЛЕВША?» предложит 

несколько тестов на определение ведущей руки ребѐнка. 

Выпуск 12 «Аграмматизмы в речи детей. Как исправить?» 

Содержит игры для преодоления аграмматизмов в устной речи детей. 

В конце каждого номера указываются источники, по которым были 

составлены статьи. 

Этот сборник может быть полезным  как родителям, так и 

специалистам по развитию речи детей. 
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 «БУДЕМ ГОВОРИТЬ 

КРАСИВО» 

Тема номера 1:  

КОГДА НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ? 

Нас очень часто спрашивают - в каком возрасте вести 

ребенка к логопеду? В этой статье мы постараемся 

ответить на этот вопрос. 

Считается, что несовершенство речи до 4-5 лет считается 

естественным явлением, поэтому нет необходимости обращаться 

к специалисту. Это не совсем так. Вопрос о том, в каком возрасте пора 

показать ребенка специалисту, зависит от конкретной причины. 

В большинстве случаев основным поводом для беспокойства 

родителей является отсутствие речи. В норме ребенок начинает говорить с 1 

года, у него появляются первые слова, при этом он может не выговаривать 

какие-то звуки до определенного возраста. К примеру, сонорные звуки Л, Р, 

Р’ относятся к звукам позднего онтогенеза, то есть они появляются в речи 

малыша в более поздний период его развития. В 3-4 года дети заменяют их 

на более простые или пропускают их.  

В норме к 6 годам ребенок полностью овладевает нормами родной 

речи. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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Оценить ребенка можно по следующим критериям: 

 3-4 года – он должен правильно произносить [ц], [с], [с’], [з], [з’]. 

 4-5 лет – [г], [ж], [к], [х], [ч], [ш], [щ].  

 5-6лет–[л],[л’],[р],[р’]. 

К 7 годам ребенок должен выговаривать все звуки русского языка, а также 

произносить их без дефектов.  

Его словарный запас должен быть достаточно обширен (порядка 3500 

слов),он должен составлять рассказ по картинке и пересказывать текст. 

 

Поводы для обращения к логопеду 

Консультация логопеда необходима в следующих случаях: 

1. Если в возрасте одного года ребенок не лепечет, не гулит и не 

произносит повторяющиеся слоги (мама, баба и т.д.). В этом случае 

необходимо проведение комплексного обследования. Для 

исключения глухоты нужно обратиться к детскому 

отоларингологу, затем к невропатологу и после 

этого, если никаких нарушений развития не 

выявлено, нужно отвести ребенка к логопеду.  

2. Для ребенка 2 лет. В этом случае нужно обратиться 

к специалисту в том случае, если ребенок произносит менее 10 

слов или молчит, даже если кажется, что он «все понимает». 

3. Для ребенка 3 лет. В этом возрасте рекомендована консультация 

логопеда. Кроме того, обращение к специалисту необходимо, если 

ребенок не говорит фразами, заменяет один звук другим (к 

примеру, т на к), разговаривает на непонятном 

для окружающих языке. Если в этом возрасте 

ребенок вообще не произносит никаких слов, 
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то у него могут быть диагностированы даже грубые нарушения 

общего развития. 

4. Для ребенка 4 лет. Обычно дети старше четырех лет уже должны  

проговаривать правильно свистящие и шипящие звуки, поэтому 

помощь специалиста необходима, если малыш произносит не все 

звуки родного языка, его речь невнятная и нечеткая, у него есть 

проблемы с ответами на простые вопросы.  

5. Для ребенка 5 лет. Обращение к логопеду необходимо в случае, 

есть шепелявость, гнусавость, бедный словарный запас. Помощь 

специалиста также необходима, если у малыша слишком мягкое 

произношение звуков. К примеру, «щапка», «тяйник», 

«лямпотька». 

6. Для ребенка 6 лет. Помощь нужна, если ребенок не может 

пересказать даже небольшой текст, искажает звуки и слова, не 

может запомнить стихотворение, отвечает на вопросы односложно, 

а также не может составить простой рассказ по картинке. 

Обратите внимание, что у 6-летнего дошкольника нельзя 

игнорировать даже незначительные, на первый взгляд, отклонения 

от нормы. Впереди его ждет школа, поэтому его речь должна быть 

правильной – это залог успешного обучения и 

нормальной коммуникации со своими 

сверстниками. Если речь будет невнятной, 

нечеткой, с каким-либо дефектами, то велика 

вероятность насмешек со стороны 

одноклассников. 

Когда нужно показать ребенка логопеду в первый раз? Если раньше все в 

один голос утверждали, что ребенка необходимо показать логопеду только в 

возрасте пяти лет, то сейчас эти временные рамки сдвинулись. 
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Поход к специалисту должен быть не вынужденным, а профилактическим, 

поэтому первый раз нужно сходить к нему, когда ребенку будет 3-4 года 

(даже если нет видимых отклонений).  

Если же отклонения от нормы есть, то обращаться за логопедической 

помощью нужно раньше.  

Кроме того, родителям просто будет полезным проконсультироваться у 

специалиста по поводу того, как им правильно нужно работать над развитием 

речи малыш каких ошибок стоит избегать и т.д. 

Небольшая памятка для родителей. 

 Следите за своей речью. Не нужно говорить слишком громко и быстро, 

следите за правильностью произношения звуков. Дети подражают 

своим родителям, поэтому именно вы должны быть примером для него. 

 Не злоупотребляйте соской-пустышкой. Знакомая всем с детства 

пустышка действительно может причинить вред, если ребенок будет 

подолгу и часто держать ее во рту. Она может привести к 

формированию высокого нѐба, что приведет искаженному 

звукопроизношению. Кроме того, соска элементарно мешает малышу 

говорить. 

 Подражать должен ребенок, а не вы, поэтому воздержитесь от 

повторения за ним его детской речи: баиньки, ам-ам, бибика и т.д. 

Общайтесь с ним нормальным взрослым языком – так он будет 

понимать, что именно такая речь является правильной. 

 Если малыш проявляет упрямство, отказывает говорить, хотя он это 

умеет, то игнорируйте его жесты и мимику. Откликайтесь только в том 

случае, если он использует речь. 

 Если в своей речи он совершает ошибки, то 

не нужно его критиковать, ругать и тем 

более наказывать. Подобные действия 
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приведут к обратному эффекту – он просто откажется от общения и 

станет молчать. 

Только такой подход позволит избежать возможных проблем в 

формировании речевых навыков.  

 

С уважением учитель-логопед Карпова Елена Ивановна 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ 

КРАСИВО» 

Тема номера:2 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ГОВОРИТ? 

 

 Очень часто родители задают 

вопрос: "Что делать, если ребенок молчит 

в два года?" "Что сделать, чтобы ребѐнок 

заговорил?"  

Постараемся ответить на эти 

вопросы. Диагноз ЗРР (задержка речевого 

развития) ставится с года и девяти месяцев 

до трех лет. Уже в два года у малыша, который развивается нормально, в 

речи есть простые предложения: "Дай пить. Иди сюда. Идем гулять". Детей с 

темповой задержкой речевого развития, которые без видимой причины 

молчат до двух с половиной -трех лет, а потом начинают говорить 

предложениями, не более двух процентов, у всех остальных отсутствие речи 

- показатель неблагополучия нервной системы. 

Для того, чтобы выяснить причину задержки речевого развития, 

необходимо обратиться к специалистам и провести все назначенные ими 

исследования. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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Чем раньше будет проведено обследование, начаты лечение, 

логопедическая и психологическая коррекция, тем меньше у 

ребенка будет проблем в будущем. С каждым потерянным 

месяцем проблема становится все серьезнее и решается все 

тяжелее. 

Если ребенок не говорит в два года, необходимо 

обратиться к следующим врачам-специалистам:  

 неврологу;  

 оториноларингологу и сурдологу (потому что 

иногда причина задержки речевого развития – это нарушение 

слуха);  

 психиатру. 

Если участковый педиатр сочтет нужным, он направит 

ребенка еще и гастроэнтерологу, аллергологу, мануальному 

терапевту, остеопату, генетику и другим специалистам. 

По назначению специалистов необходимо пройти назначенные ими 

функциональные исследования:  

 нейросонографию головного мозга(НСГ); 

 компьютерную томографию (КТ) или магниторезонансную 

томографию головного мозга (МРТ); 

 ультразвуковое исследование 

головного мозга (УЗИ); 

 электроэнцефалографию (ЭЭГ); 

 ультразвуковую диагностику 

сосудов шеи и головы (УД); 

 спондилографию шейного 

отдела позвоночника в трех проекциях; 

 исследования слуха (КСВП, АСВП). 

После посещения специалистов-врачей, проведения всех назначенных 

ими исследований, необходимо пройти обследование у логопеда, 
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дефектолога, нейропсихолога, которое покажет состояние речи, интеллекта, 

особенности восприятия, высших психических функций у ребенка и поможет 

разработать реабилитационную программу, основанную на индивидуальных 

особенностях ребенка. 

Помните, что именно речь – важный показатель развития интеллекта. В 

этом смысле родная речь — золотая середина психики. 

Знайте, если Вы будете выполнять все назначения специалистов-врачей и все 

рекомендации специалистов-педагогов, Вы поможете ребенку преодолеть 

отставание в развитии. И чем раньше будет оказана помощь неговорящему 

ребенку, тем лучше. Вызвать речь у четырехлетнего ребенка очень сложно, а 

у пятилетнего - возможно только в очень редких случаях. Неговорящий 

пятилетний ребенок отстает от своих сверстников, заговоривших в год, уже 

на четыре года. Отставание в развитии речи влечет за собой отставание в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, которое иногда уже не удается 

компенсировать. Не случайно, в три года ставится ЗРР, а после трех лет - в 

лучшем случае, уже задержка психоречевого развития. 

Не ждите чуда и не надейтесь на него. 

Ни волшебных процедур, ни волшебных 

таблеток, ни интенсивов, после которых 

ребенок начнет говорить вдруг и сразу, не 

существует. Только выполнение всех 

рекомендаций специалистов, работающих с 

малышом, и Ваша ежедневная упорная работа 

с ним может помочь. 

 

 

 

 

Выпуск составлен на основе статьи Н.В. Нищевой. 

Подготовила учитель-логопед Карпова Е.И. 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ 

КРАСИВО» 

Тема номера 3: 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС И ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ. 

 

ПРИКУС– это соотношение зубных рядов верхней и нижней челюсти. 

Все дети рождаются с недоразвитой нижней челюстью (она немного смещена 

назад), но по мере взросления, при активном сосании и жевании 

формируются нормальные взаимоотношения между челюстями. Однако не 

всегда ребенок может активно сосать и жевать, тогда жевательные мышцы 

будут развиты недостаточно и челюсти могут неправильно сформироваться. 

К НАРУШЕНИЯМ ПРИКУСА МОГУТ ПРИВОДИТЬ: 

 заболевания дыхательной системы, например, хронические 

насморки; увеличенные аденоиды, из-за чего человек постоянно дышит 

ртом и челюсти не смыкаются; 

 травмы, повреждение зубного ряда, что часто бывает у малышей 

при падении; 

 вредные привычки — длительное сосание пустышки, пальца, 

предметов, сон с запрокинутой головой, ротовое дыхание, подкладывание 

руки под щеку во время сна;        наследственность. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ПРИКУСА ЯВЛЯЮТСЯ: 

ДИСТАЛЬНЫЙ ПРИКУС(прогнатический прикус) -верхние передние 

зубы выдвинуты вперед по отношению к нижним. Отличительная черта 

такого прикуса - это чрезмерно развитая верхняя челюсть или недоразвитая 

нижняя челюсть. 

МЕЗИАЛЬНЫЙ ПРИКУС (прогенический прикус) - выступает вперед 

нижняя челюсть. 

Характеризуется передним положением нижней челюсти по отношению к 

верхней. 

ОТКРЫТЫЙ ПРИКУС - передние или боковые зубы не смыкаются, 

образуя между собой щель. Открытым называют прикус, при котором зубы 

верхней и нижней челюсти не смыкаются (не контактируют).  

ГЛУБОКИЙ ПРИКУС - резцы верхнего зубного ряда более чем на 

половину перекрывают резцы нижнего зубного ряда, при этом нижние резцы 

не опираются на зубные бугорки верхних зубов. 

При перекрѐстном прикусе зубы верхней и нижней 

челюстперекрещиваются.  
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ВЛИЯНИЕ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ НА 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

Очень часто родители придают мало значению тому факту, что у 

ребенка неправильное смыкание зубных рядов. Однако факт, что аномалии в 

строении челюстей приводят к дефектам речи. Если еще добавить 

укороченные или утолщенные уздечки под языком или губные, то проблемы 

с дикцией будут обязательно. При глубоком прикусе это приводит к 

нарушению произношения всех звуков, которые требуют поднятия 

кончика языка вверх и упора его за верхние зубы (Р, Л, Ш, Ж, Ч, Щ). 

Открытый прикус приводит к нарушению произношения 

свистящих (С, З, Ц), межзубному произношению свистящих, а порой и 

шипящих. Поэтому надо как можно раньше обращать внимание на 

состояние зубов ребенка, обращаться к профильным специалистам: 

стоматологу, отоларингологу, неврологу — потому что многие проблемы 

легче предупредить, чем преодолевать. И при занятиях по коррекции 

звукопроизношения всегда помнить две вещи: возможности логопедии 

огромны, но не безграничны. 

 

 

 Литература: 

1. Логопедия / под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. М., 1998. 
2. Хрестоматия по логопедии / под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова: В 2х тт. М., 

1997. 
3. Правдина О.В. Логопедия. М.: Просвещение, 1973. 
4. Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. - М.: 1969. 
5. Чиркина Г.В. Дети с нарушением артикуляционного аппарата. М., 1969. 

  

 

   

 

С уважением учитель-логопед Карпова Елена Ивановна. 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ КРАСИВО» 

 

Тема номера 4: 

КАК ДОЛГО НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ С ЛОГОПЕДОМ?"  

                       

                           "Как долго 

нужно заниматься с логопедом?" 

"Сколько необходимо занятий?"  

 

Подобные вопросы задают родители 

дошкольников чаще всего. Это нормально, 

ведь родителям нужно примерно 

представлять, сколько времени займѐт 

исправление речи. Следует отметить, на успешность и продолжительность 

логопедической работы влияет много факторов.  

Итак, вы хотите узнать, как долго вам нужно будет водить ребенка к 

логопеду. Для начала его диагностики логопед сможет сделать выводы и 

примерно сориентировать вас по срокам. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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Давайте разберемся, от чего же зависит продолжительность 

логопедической работы. Список далеко не полный, но мы остановимся на 

основных моментах. 

 

 

1. Конечно, эффективность зависит от специалиста, который работает с 

вашим ребенком. Немаловажно, чтобы вам и вашему ребѐнку было 

комфортно взаимодействовать с педагогом, выполнять его рекомендации.  

 

2. Логопедическое заключение. Речевой «диагноз» ребенка. В зависимости от 

тяжести речевого нарушения, может потребоваться от 8 — 10 занятий, до 

нескольких ЛЕТ серьезной логопедической работы. 
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3. Дисциплина. Если вы хотите, чтобы логопедическая работа была 

эффективной, нужно РЕГУЛЯРНО посещать занятия, выполнять домашние 

задания и контролировать речь ребенка. Если вы ходите неделю через две, не 

выполняете домашние задания  и не обращаете внимания на то, как говорит 

ваш ребенок, то и результаты будут соответствующие. 

4. Готовность родителей решать медицинские проблемы ребенка. Иногда 

логопед направляет вашего ребенка к врачам: ЛОРу, неврологу, сурдологу, 

ортодонту и даже психиатру. Во многих случаях нерешенные проблемы со 

здоровьем делают логопедическую работу малоэффективной, а то и вовсе 

невозможной.  

5. И от ребенка тоже многое зависит. От его отношения к занятиям, 

мотивации, готовности сотрудничать, работоспособности и т.д. 

Логопедические занятия предполагают, что усилия будут 

прикладываться не только со стороны педагога, но и со стороны ребѐнка и 

его родителей. Уместнее всего это сравнить с занятиями в спортивном зале. 

Тренер может показать вам эффективные упражнения, может подобрать 

диету. Но если вы будете посещать спортзал раз в три недели и есть булки 

перед сном, результата вы не увидите))) Чем меньше усилий вы 

прикладываете со своей стороны, тем дольше вам придется ходить к 

логопеду. Поэтому только совместные усилия приведут к положительному 

результату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением учитель-логопед Карпова Е.И. 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ КРАСИВО» 

 

Тема номера 5: 

 «ДЫШИМ ПРАВИЛЬНО» 

 

Предлагаем сегодня 

поговорить о правильном 

дыхании детей. 

Неоспоримым является, то 

что дыхание важнейшая функция 

организма. 

Мы все помним, как нам с детства 

твердили мамы и бабушки: 

«Дышать надо через нос». Казалось бы, нет правила проще этого. Но при 

обследовании воспитанников часто выявляется, что у многих детей нарушено 

носовое дыхание. Специалистами установлена связь между способом 

дыхания и успехами в обучении. От того, правильно дышит ребенок или нет, 

зависит его физическое и интеллектуальное развитие. 

В современном мире на неправильное дыхание, к сожалению, родители 

не всегда обращают должное внимание. Отчасти это понятно: они не очень 

заметны в общем состоянии ребенка. Но даже незначительная 

―неисправность‖ носового дыхания вредно отражается на всем организме. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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Ведь в минуту ребенок делает более 20 вдохов и выдохов! И весь этот воздух 

должен пройти без каких-либо препятствий через ―входные ворота‖ – нос. 

Здесь он очищается, согревается, увлажняется и становится таким, какой 

нужен организму. 

 

Почему вредно дышать через рот?  

1.Воздуха в легкие попадает значительно меньше, 

работать будут лишь их верхние отделы, значит, организм 

получит меньше кислорода.  

2.  Изменяется голос, нарушается речь, ребенок 

начинает гнусавить, говорить монотонно. 

 3.Возникают проблемы с питанием. 

Становится труднее прожевывать пищу. Обоняние 

притупляется из-за ―плохого носа‖, пропадает аппетит.  

Неправильное дыхание сказывается и на зубах: они постепенно 

искривляются, может развиться кариес.  

4. Застаивается жидкость, омывающая мозг, и в ней накапливаются вредные 

для нервной системы вещества. Поэтому дети, которые дышат ртом, 

раздражительны, плаксивы, рассеянны и вялы. 

Данные факты убеждают, как важно следить за дыханием маленьких 

детей. Если ребенок, поднимаясь по лестнице, делая зарядку, занимаясь 

какими-то своими делами, держит рот открытым или спит с открытым ртом, 

если он часто дышит, стал вялым, бледным, а губы у него постоянно 

обветрены и покрыты трещинами – это первые симптомы того, что он 

привыкает дышать неправильно.  

Что же делать, если ребенок дышит ртом?  

Прежде всего, набраться терпения и настойчивости. Дыхание можно 

тренировать. Рекомендуются специальные упражнения, задача которых 

сводится к тому, чтобы научиться дышать только носом. Отдельные приемы 
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следует отрабатывать до тех пор, пока нормальное носовое дыхание не 

станет привычным. 

Вот простейшее упражнение – закрывание рта ―на замок‖: рот 

закрывают пальцами либо ладонью и просят ребенка дышать только носом. 

Постепенно рот закрывают на все более продолжительное время. Через 

несколько дней упражнение усложняют: проделывают его во время ходьбы. 

Комплекс 1.  

1.  Встать, рот закрыть. Одну половину носа плотно зажать пальцем, 

дыхание производить поочередно (4-5 раз) через каждую половину носа. 

2. Встать, поставить ноги на ширине плеч. Руки медленно поднять 

вперед и вверх ладонями внутрь – вдох, опустить руки вниз – выдох (до 5 

раз). 

3.  Встать, вдыхать через одну половину носа, выдыхать через другую 

(5-6 раз через каждую половину носа). 

4.  Встать, ноги поставить вместе, нос зажать пальцами. Не спеша, 

громко считать до 10, закрыть рот, сделать глубокий вдох и полный выдох 

(5-6 раз). 

5. Закрыть рот, вдохнуть. На удлиненном выдохе медленно 

произносить звук [м] (до 8 раз). 

6. Встать, подняться на носках – вдох, присесть – полный выдох. 

7. Встать, поднять руки вверх и отставить одну ногу назад – вдох, 

вернуться в исходное положение – полный выдох. 

8.  Ходить в течение 2-3 мин. Постепенно удлинять фазу выдоха (на 

счет раз-два – вдох, на три-четыре-пять-шесть – выдох; на счет раз-два – 

вдох, на пять-шесть-семь – выдох, выполнять 2-3 мин). 

 

При выполнении необходимо соблюдать следующие 

требования: 
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 - выполнять упражнения каждый день по 3 – 6 мин, в 

зависимости от возраста детей; 

 - проводить упражнения в хорошо проветриваемых 

помещениях или при открытой форточке; 

 - заниматься до еды; 

 - заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

 - вдыхать воздух через нос, выдыхать – через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать – длительно и экономно; 

- в процессе дыхания плечи не поднимать; 

 - после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2 – 3 сек. 

 

Продолжение темы в следующем номере. 

Статья составлены на основе  

Сборника материалов XV Международной научно-практической конференции. 

МИР ДЕТСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ. Магнитогорск, 2021 

Издательство: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова (Магнитогорск) 

С уважением учитель-логопед Карпова Е.И. 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ КРАСИВО» 

Тема номера 6: 

 «ДЫШИМ ПРАВИЛЬНО». Часть 2. 

"ЧТОБЫ ХОРОШО ЧИТАТЬ, НАДО ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ." 

 

Большинство родителей будущих 

первоклассников интересует процесс 

овладения детьми чтением.  

Как же взаимосвязаны речевое дыхание 

и чтение? 

Для чтения важен выдох. Выдох 

должен быть через рот и продолжительным, потому что мы говорим, читаем 

на выдохе. Вдох должен быть короткий и через нос. Короткие вдохи 

делаются для того, чтобы сильнее почувствовать связь между вдохом и 

выдохом. Длинные выдохи важно тренировать для того, чтобы открылась 

способность читать продолжительные фразы, длинные и сложные слова. 

Таким образом, тренируя технику речевого 

дыхания - вдох через нос, а выдох через рот - мы 

запускаем механизм, который значительно 

облегчает технику чтения. И только при хорошо 

поставленном речевом дыхании становится 

возможным письмо с проговариванием и 

интонационно правильное чтение вслух. 

От продолжительности и силы выдоха 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 

 



24 
 

зависит не только скорость чтения, но и грамотность письма. Потому что мы 

читаем и проговариваем во время письма на выдохе.  

Последовательность работы над 

формированием речевого дыхания: 

Первый этап 

 Выработка правильного диафрагмального дыхания. С этой целью 

проводится дыхательная гимнастика, в процессе которой происходит 

нормализация ритма дыхания и увеличение объема вдоха.  

Второй этап 

 Статические упражнения, направленные на развитие ротового выдоха 

Обучение спокойному, короткому вдоху и свободному, плавному, 

удлиненному выдоху с использованием наглядного материала. (смотрите в 

«Дышим правильно». Часть 1.) 

Третий этап  

Обучение рациональному, экономному выдоху в 

процессе произнесения звуков (проводится одновременно с 

развитием артикуляции звуков). Громкое и длительное 

произнесение изолированных гласных звуков.  

Сделать короткий вдох на счет «раз» (рот открыт). 

Задержать воздух на счет «раз» и произвести протяжный, 

плавный выдох с произнесением одного из гласных звуков [а], 

[э], [о], [у] или [и].  

Длительное и с различным уровнем 

громкости произнесение сочетаний звуков: 

аа-ууууу, ааа-иии- ууу, ооо-иии-ааа-ууу.  

Произнесение согласных звуков [ф], 

[х], по мере появления звуков используются 

согласные [с], [з], [ж], [ш].  
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Четвертый этап 

 Произнесение слогов и звукоподражаний. 

Игровые задания и упражнения «Эхо». Заблудились мы 

в лесу, закричали мы «Ау!» 

 Несли тяжелую вещь, поставили на место: «Ух! 

Ух! Ух!»  

Пятый этап  

Формирование правильного речевого дыхания в 

процессе речи (произнесение на одном выдохе от 2 до 4 

слов и фраз, содержащих от 5 до 7 слов). 

 1. Глубокий вдох на счет 1, 2, короткая задержка дыхания и 

произнесение от 2 до 4 слов на одном выдохе, например, счет (один, два, три, 

четыре), дни недели (понедельник, вторник, среда, четверг), предметы, 

относящиеся к определенной родовой группе (шапка, шуба, шорты, куртка).  

2. Глубокий вдох на счет 1, 2, короткая задержка дыхания, 

произнесение чистоговорки из 3—4 слов на выдохе, например :«Лола мыла 

куклу Милу».  

3. Глубокий вдох на счет 1, 2, короткая задержка дыхания, 

произнесение чистоговорки с дополнительным вдохом: «Мама Милу мылом 

мыла (вдох), Мила мыла не любила».  

Формирование правильного речевого дыхания – залог успешного 

овладения навыком чтения. Применение данных упражнений способствует 

выработке правильного речевого дыхания, что обеспечивает нормальное 

звукообразование, создаѐт условия для поддержания нормальной громкости 

речи, чѐткого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной 

выразительности. 

 

 

С уважением учитель-логопед Карпова Е.И. 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ КРАСИВО» 

Тема номера 7: 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ 

КАРАНДАШ, РУЧКУ 

 Как научить ребенка правильно держать 

карандаш? 

 Как выглядит правильный захват карандаша? 

 Какие использовать упражнения и занятия для 

развития пальчиков малыша?  

 Верно ли, что от того насколько правильно ребенок 

держит карандаш или ручку, зависит и его почерк, и его 

осанка?  

Все эти вопросы ставят перед собой заинтересованные 

родители.  

Для начала решим, действительно ли это необходимо, научить 

ребенка правильно держать карандаш?  

Учителя начальной школы обращают внимание на то, что это важно, 

потому что при правильной позиции пальцев рука меньше устаѐт. Это, 

абсолютно верно, так как если указательный палец наверху, то на него 

приходится основная нагрузка, а он лучше всех приспособлен для 

выполнения мелких и точных движений. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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 Знакомить малыша с тем, как нужно держать карандаш, мы можем с 

того момента, когда он начинает использовать карандаш или кисточку по 

назначению, тогда нужный навык формируется автоматически. Если же 

ситуация «запущена», и малышу уже 4, 5, 6 лет, то нам придѐтся действовать 

сразу в нескольких направлениях.  

Первое, и самое главное, - 

необходимо создать положительную 

мотивацию для усилий ребѐнка, чтобы 

он сам, и очень сильно, был 

заинтересован в достижении цели. Для 

этого маме нужно будет подключить всю свою смекалку, ведь только она 

знает, что привлечѐт малыша. Фантазируйте, пробуйте, всѐ в ваших руках. И 

не забывайте хвалить и поддерживать дошкольника, не жалейте для этого 

эмоций, искренне радуйтесь его достижениям.  

 Второе – привлеките на свою сторону и сделайте союзниками всех 

взрослых, которые имеют отношение к 

письменной и рисовальной деятельности 

ребѐнка, чтобы и они поддерживали его 

усилия. 

И, наконец, третье – чисто 

технические средства, «заставляющие» 

правильно располагать пальцы на 

карандаше: трѐхгранные карандаши и 

ручки, специальные насадки на карандаш.  

 Большинство детей сначала учатся 

держать карандаш в кулаке, захватив его всей ладонью. Неудивительно, что 

некоторые 3-летние карапузы держат карандаш именно так. Ведь их никто и 

никогда не учил правильно располагать пальчики. А рисовать гораздо 

удобнее, когда карандаш правильно лежит в руке. 

Правильный захват карандаша выглядит так: 
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карандаш лежит на среднем пальце, указательный палец придерживает 

карандаш сверху, а большой палец - с левой стороны. Все три пальца 

слегка закруглены и не сжимают карандаш сильно. Указательный палец 

может легко подниматься, и при этом карандаш не должен падать. 

Безымянный и мизинец могут находиться внутри ладони или свободно 

лежать у основания большого пальца. Во время рисования рука 

опирается на верхний сустав загнутого внутрь мизинца. 

Если малышу нет еще и 3 лет, просто регулярно вкладывайте 

карандаш, или фломастер, или кисточку в пальчики правильно. 

А после 3 лет можно показать крохе нехитрый прием: щепотью 

(большим, указательным и средним пальцами) малыш должен взять за не 

заточенный конец карандаша и передвигать пальцы к другому концу 

скользящим движением, опираясь заточенным концом о поверхность стола. 

Когда пальчики будут почти у грифеля, они обязательно правильно 

распределятся. Зафиксируйте внимание ребенка на том, как держать 

карандаш «по-новому». 

Немного тренировки, и малыш сам будет следить за своими 

пальчиками. 

Есть и другой неплохой способ научить ребенка правильно брать в 

руки карандаш. 

Раскрываете правую ручку ребенка ладошкой вниз и вкладываете 

карандаш нижней его частью между большим и указательным пальцами, 
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затем просите малыша сжать пальцы. Обычно почти все дети берут карандаш 

правильно. 

 Если не получилось с первого раза - немного подправьте положение 

пальцев. Если заметили, что карандаш снова в кулаке - остановите рисование 

и переложите его правильно. После десятка таких перекладываний даже 

годовалый ребенок начинает правильно держать карандаш. 

Занятия, способствующие развитию захвата щепотью 

Побуждайте ребенка брать мелкие предметы кончиками пальцев 

(пинцетный захват) и выпускать их, складывая в какую-то емкость. 

Можно играть с бельевыми прищепками, складывать бумагу или 

вытаскивать салфетки из пачки, откручивать крышечки от тюбиков с зубной 

пастой большим, указательным и (иногда) средним пальцами. 

 Если все перечисленные способы не принесли успеха, то уберите на 

некоторое время ВСЕ карандаши, фломастеры и другие изобразительные 

материалы большой длины. Купите коробку восковых мелков (они очень 

яркие и легко оставляют след на бумаге). Сломайте мелки пополам, так, 

чтобы получились кусочки сантиметра по три - не 

больше. Такие мелки невозможно держать в кулаке. То 

есть, держать-то можно, но рисовать так не получится. 

Такие кусочки можно держать только пальчиками - 

щепоточкой. 

Малыш привыкнет держать предмет для рисования пальчиками. А 

потом пробуйте вернуться к карандашам. Обратите внимание ребенка на то, 

как он держал мелки и скажите, что так же можно держать и карандаш. 

Обычно малыши очень крепко сжимают карандаш. Пальцы потеют и 

быстро устают. В этом случае нужно сделать упражнения на расслабление. 

Хорошо помогают научить ребенка расслаблять пальцы занятия с красками. 

Когда ребенок работает с кистью, то он расслабляет пальцы, делая широкие 

мазки. Обратите особое внимание на то, как сидит ваш ребенок при 

рисовании. 
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Он должен знать правила: сидеть прямо; придерживать бумагу рукой, 

свободной от рисования; локти не должны быть прижаты к телу и тем более 

не должны висеть. 

 Ну и конечно, развиваем мелкую моторику (шнуровки, 

перекладывание мелких предметов, наклейки и аппликации), пальчиковая 

гимнастика, рисование (пальчиками, мелками, палочками на песке и т.д.) 

Сделайте так, чтобы ребенку было интересно учиться. Приготовьте ему 

для занятий интересную раскраску с любимыми героями или красочную 

тетрадь для занятий.  

 Существует ещѐ одна любопытная уловка, с помощью которой 

ваш ребѐнок без труда научится правильно держать карандаш или 

ручку. 

1. Возьмите салфетку и разделите ее пополам. Если взять целую, она 

будет слишком большой для маленькой детской ручки. Поэтому 

используем половину. 

2. Нужно зажать салфетку безымянным пальцем и мизинцем. 

Посмотрите, как это сделано на фото ниже, и помогите ребенку 

сделать так же. 

 

 

3. Затем попросите ребѐнка взять остальными тремя пальцами ручку 

или карандаш. Напомните, что салфетка при этом должна оставаться 

зажатой в руке.  
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Данный метод прост, но реально работает. И если вдруг вы с детства 

держите ручку неправильно, то никогда не поздно переучиться. 

Литература: 

1. М. Безруких “Как научить ребенка писать красиво” 

 

                                  С уважением учитель-логопед Карпова Елена Ивановна. 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ 

КРАСИВО» 

Тема номера 8: 

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВ  как  НЕОБХОДИМАЯ 

ПРЕДПОСЫЛКА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

  

Существует мнение, что достаточно выучить с 

ребѐнком буквы и он сможет грамотно читать и писать. 

Однако, как показывает практика, знание букв не исключает 

серьѐзных затруднений у дошкольников при обучении 

грамоте. В чѐм же их причины? 

Основные причины подобного явления – нарушение фонематического 

восприятия, дефекты произношения, а также несформированность навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Для того, чтобы грамотно писать, ребѐнку необходимо 

представлять, что предложения состоят из слов, слова из слогов и звуков, 

а звуки в слове расположены в определѐнной последовательности. 

Навык чтения формируется у ребѐнка только после овладения 

слиянием звуков речи в слоги и слова. По мнению известного психолога Д. 

Б. Эльконина, «Чтение – есть воссоздание звуковой формы слова по его 

графической (буквенной) модели». 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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То есть, если мы хотим, чтобы ребѐнок усвоил письменную 

речь (чтение и письмо) быстро, легко, а также избежал многих ошибок, 

следует обучить его звуковому анализу и синтезу. 

При обучении детей звуковому анализу необходимо 

помнить:  
 

1. Звук – мы слышим и произносим. 

2. Буквы мы пишем и читаем. 

3. Звуки бывают гласными и согласными. 

Гласные звуки можно петь голосом, при этом воздух, выходящий изо 

рта, не встречает преграды.  

Согласные звуки - звуки, при произнесении которых воздух, 

выходящий изо рта, встречает преграду. 

Гласных звуков шесть: А У О И Э Ы 

Гласных букв десять: А У О И Э Ы - соответствуют звукам и четыре 

йотированные, которые обозначают два звука : Я-йа, Ю-йу, Е-йэ, Ё-йо. 

Гласные звуки обозначаются на схеме красным цветом. 

Согласные звуки бывают глухими и звонкими. Глухой звук образуется 

без участия голосовых складок, детям мы объясняем, что когда произносим 

глухой звук, голос спит, а при произнесении звонких звуков голос звенит 

(Положить руку на горлышко или закрыть уши руками). На схеме звонкие 

звуки обозначаем колокольчиком. 

 Звонкие звуки: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р. 

 Глухие звуки : К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, 

 Согласные звуки бывают мягкими и твѐрдыми. 

 Всегда твѐрдые согласные: Ж, Ш, Ц. 

 Всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ. 

 Твѐрдые звуки обозначаются на схемах синим цветом, мягкие – 

зелѐным. 

Алгоримм выполнения звукового анализа  слова КОТ. 

Сколько звуков в слове КОТ? (В слове КОТ три звука) 
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- Какой первый звук в слове КОТ? (первый звук [К]) 

- Звук [К] какой? (звук [К] согласный, глухой, твѐрдый). 

- Каким квадратиком на схеме обозначим звук [К]? (Синим 

квадратиком). 

- Какой второй звук в слове КОТ? (Второй звук [О]) 

- Звук [О ]какой? (Звук [О] гласный). 

- Каким квадратиком на схеме обозначим звук [О]? (Красным 

квадратиком). 

- Какой третий звук в слове КОТ? (Третий звук [Т]). 

- Звук [Т] какой? (Звук [Т] – согласный, твѐрдый, глухой). 

Каким квадратиком на схеме обозначим звук [Т]? (Синим квадратиком). 

- Звуки подружились. Что получилось? (КОТ). 

- Какой буквой обозначим звук [К]? (Буквой К). 

-Какой буквой обозначим звук [О]? (Буквой О). 

-Какой буквой обозначим звук [Т]? (Буквой Т). 

- Буквы подружились. Что получилось? (КОТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением учитель-логопед Карпова Елена Ивановна. 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ КРАСИВО» 

 

Тема номера 9 : 

РЕЧЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ 

 Настал ответственный момент, когда ваш 

ребѐнок подходит к окончанию дошкольного периода 

детства. Наиболее значимым для ребѐнка семи лет 

является переход в новый социальный статус: 

дошкольник становится школьником. 

Школьное обучение предъявит ребѐнку новые 

требования к его речи, вниманию, памяти. Качество учебной деятельности 

будет зависеть от того, насколько были сформированы следующие 

предпосылки учебной деятельности в дошкольном периоде: 

 хорошее физическое развитие ребѐнка; 

 развитая мелкая моторика рук, общая моторика; 

 нормальное функционирование центральной нервной 

системы; 

 владение знаниями и представлениями об окружающем 

мире; 

 произвольное внимание, опосредованное запоминание, 

умение слушать педагога; 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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 познавательная активность, желание учиться, интерес                              

к знаниям, любознательность; 

 коммуникативная деятельность, готовность к совместной с 

другими детьми работе, сотрудничеству, взаимопомощи. 

На базе этих предпосылок в младшем школьном возрасте начинают 

формироваться новые, необходимые для обучения качества. 

Особые критерии готовности к школьному обучению 

предъявляются к усвоению ребенком родного языка как средства 

общения.  

1. Сформированность звуковой стороны речи, то есть правильное, 

чѐткое произношение звуков всех фонетических групп.  

2. Полная сформированность фонематических процессов, умение 

слышать и различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного языка – 

звонкие и глухие согласные, твѐрдые и мягкие согласные, гласные и 

согласные звуки. Хорошо развитый речевой слух ребѐнка является 

необходимым условием при обучении грамоте.  

3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового 

состава речи: умение выделять начальный гласный звук из состава слова; 

слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове, правильно 

употреблять термины «звук», «слог», «слово», «предложение», звуки: 

гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий. Приветствуются 

умения работать со схемой слова, разрезной азбукой, навыки слогового 

чтения.  

4. Умение пользоваться разными способами словообразования, 

правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением (у 

лисы – хвост, а у лисѐнка – хвостик), умение образовывать слова в нужной 

форме, выделять звуковые и смысловые различия между словами: 

голубая, голубой; образовывать прилагательные от существительных: 

«Стол сделан из дерева. Значит он какой? (Деревянный.)» 



37 
 

 5. Сформированность грамматического строя речи: умение 

пользоваться развернутой фразовой речью, умение работать с 

предложением; правильно строить простые предложения, видеть связь слов 

в предложениях, распространять предложения второстепенными и 

однородными членами; работать с деформированным предложением, 

самостоятельно находить ошибки и устранять их; составлять предложения 

по опорным словам и картинкам. Владеть пересказом текста, сохраняя смысл 

и содержание. Составлять самостоятельно рассказ-описание.  

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с 

окружающими, может понятно выразить свои мысли, желания, задать 

вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот, 

невнятная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения с людьми и 

нередко накладывает отпечаток на его характер. К 6—7 годам дети с речевой 

патологией начинают осознавать дефекты своей речи, болезненно 

переживают их, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

раздражительными. Мы в силах вместе помочь вашему ребенку, если у него 

есть речевые проблемы.  

 

 Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую 

готовность ребѐнка к школе? 

1. Создать в семье условия, благоприятные 

для общего и речевого развития детей. 

2. Проводить целенаправленную и 

систематическую работу по речевому развитию 

детей. 

3. Если ребѐнок нуждается в коррекционной 

работе с логопедом, наладить сотрудничество, быть союзником в 

борьбе с речевыми проблемами, находить время для выполнения 

домашних заданий и рекомендаций специалиста. 
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4. Не ругать ребѐнка за неправильную речь, а ненавязчиво, но в тоже 

время целенаправленно и тактично исправлять неправильное 

произношение. 

5. Осуществлять позитивный настрой на занятия с педагогами, 

воспитывать и поощрять мотивацию к занятиям. 

6. Необходимо учитывать важность речевого окружения детей. Речь 

взрослых должна быть чѐткой, ясной, грамотной, родителям 

необходимо активно пополнять словарный запас детей. 

Основная задача родителей- проявлять активное сотрудничество с 

педагогами и специалистами детского сада. 

Дорогие родители! Не упускайте драгоценной возможности 

сегодня и сейчас поучаствовать в развитии ваших детей и они 

обязательно порадуют вас своими успехами. 

С уважением учитель-логопед Карпова Елена Ивановна. 

 

Литература: 

 1. Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. Заведений /Под ред. 

Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской.- 3-е изд., перераб. И доп. -.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003 2. 

2.  Психолого-педагогическая готовность ребѐнка к школе.: Пособие для практических 

психологов, педагогов и родителей. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ КРАСИВО» 

 

Тема номера 10: 

«УРАУРА-УРА! Настала жаркая пора» 

                       

                 

 

Наступило долгожданное 

лето. Именно в это время года 

открываются неповторимые 

возможности для развития 

умственных и речевых способностей детей. Ребѐнок приобретает 

информацию об окружающем мире в первую очередь с помощью таких 

процессов, как ощущение и восприятие. Поэтому следует поддерживать и 

всячески поощрять попытки детей включать в активный познавательный 

процесс всю систему анализаторов: зрение, слух, обоняние, вкусовые 

ощущения, осязание. 

Самый продуктивный метод повторения пройденного материала – 

включить полученные за год знания и умения в рамки занимательных игр. Не 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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надо заставлять ребенка летом заниматься специально. Только игра и живое 

непосредственное общение! 

Предлагаем несколько вариантов активизации речевой 

деятельности: 

1. Не ленитесь задавать ребѐнку вопросы: Зачем? Почему? Как ты 

думаешь? В этом случае идѐт интенсивное обогащение его 

словарного запаса. Дети с готовностью отвечают, кто из живых существ 

бегает, летает, прыгает, ползает, плавает; кто жуѐт, грызѐт или клюѐт, кто как 

голос подаѐт. 

Характеризуя тот или иной предмет, дети стараются вместо слов большой – 

маленький использовать точные определения: толстый – тонкий, длинный – 

короткий, узкий – широкий и др.    

2. Наблюдайте за сезонными 

погодными явлениями. Уточняйте, 

почему всѐ живое вокруг радуется 

погожему деньку, чем хорош летний 

дождь. Дети слушают объяснения 

взрослого о закате, рассматривают 

яркую палитру красок вечернего неба. 

Неописуемый восторг детворы вызывает радуга. Следует увязывать сезонные 

и погодные условия с разнообразной одеждой детей: дождь – у всех плащи 

или куртки, жарко – можно побегать босиком или в одних трусиках.  

3.Обогащайте представления детей о садовых, луговых и лесных цветах. 

Каждый раз по мере сменяемости их учите ребѐнка правильно называть 2 – 3 

цветка, различать цветок – стебель – лист. 

По мере созревания плодов и ягод, закрепляйте их названия, уточняйте 

характерные признаки: цвет, форму, величину, запах, вкус. Уточняйте, что 

можно приготовить из каждого плода. 
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Предлагайте детям отвечать отвечают на вопросы: «Какого цвета ягода? А 

вкуса? Растѐт на дереве или кусте? Обратите внимание детей на форму, 

величину листьев, учите различать дерево – куст.  

4. Расскажите и покажите детям, чем отличается лист берѐзы от листьев 

рябины, дуба, липы. Дети сами смогут определить: лист широкий или узкий, 

дерево высокое или низкое, ствол тонкий или толстый. 

5. Наблюдайте за животными, птицами, насекомыми, закрепляйте в словаре 

их названия. 

6. Чаще читайте ребенку вслух. Это 

сближает ребенка и взрослого, 

развивает слуховое внимание, вызывает 

у ребенка желание научиться читать, 

создает условия для дальнейшего 

грамотного письма. Обсуждайте 

прочитанное, рассматривайте иллюстрации – пусть ребенок тренирует 

память и рассказывает вам, что он запомнил, что ему больше понравилось в 

сказке или рассказе. Попросите его описать понравившегося героя. 

Рассматриваете ли вы картинку, читаете ли книгу, слушаете ли сказку - 

обращайте внимание ребѐнка на редко встречающиеся в бытовых разговорах 

обороты речи, спрашивайте, что значит то или иное слово. 

Огромную пользу детям принесѐт и развитие мелкой моторики.  

Предлагайте детям:  

 Собирать, перебирать ягоды; 

 Выкладывать рисунки из камней, 

шишек, спичек, круп); 

 Играть с глиной, мокрым песком; 

 Играть с мячами и мячиками 

(бросать, ловить, бить в цель); 

 Бросать и ловить летающие тарелочки; 

 Собирать мозаики, конструкторы, паззлы; 
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 Перебирать крупы; 

 Играть с пальчиками (народные игры типа «Сорока»); 

 Раскрашивать раскраски цветными карандашами; 

 Складывать простые игрушки из бумаги (оригами); 

 Завинчивать гайки (игрушечные и настоящие); 

 Плести из бисера; 

 Лепить из пластилина, пластика, теста. 

 

 Лето для детей – это долгожданный праздник. 

Полноценное лето способно обеспечить запас 

энергии на весь будущий год. Это значит, что в 

летний период обязательно должны быть и новые 

впечатления, и общение со сверстниками, и 

правильное питание, и закаливающие процедуры. 

Хорошего отдыха вам и вашим детям! 

 

С уважением учитель-логопед Карпова Е.И. 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ            КРАСИВО» 

 

Тема номера 11: 

 «НЕУЖЕЛИ НАШ РЕБЁНОК - ЛЕВША?» 

ЧАСТЬ 1 

                       

   ―Неужели наш ребѐнок - левша?‖ - часто задаются вопросом 

родители и опасаются – «Как же он будет в праворуком мире?». 

Леворукость – это не патология и не недостаток развития. И тем более 

не каприз или упрямство ребенка, просто не желающего работать ―как все‖ 

правой рукой, как иногда считают родители.  

Леворукость – очень важная индивидуальная особенность ребенка, 

которую необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания. 

   Определять ведущую руку целесообразно в 4-5 лет, потому что, 

начиная с 16-20 недель и до 2-х лет, у ребѐнка происходит волнообразное 

изменения «рукости». С 2-х до 4-х лет руки практически равноценно и 

одинаково активны, причѐм большая часть действий совершатся обеими 

руками. И только в возрасте 4-5 лет ребѐнок отдаѐт предпочтение одной из 

рук. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 
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Предлагаем вашему вниманию несколько тестов на определение 

ведущей руки ребѐнка. 

1.Переплетение пальцев. Предложите ребѐнку сложить руки в 

замок. Тест выполняется быстро без подготовки. Считается, что 

у правшей сверху ложится большой палец правой руки, а у 

левшей - левый. 

2.Поза Наполеона. Сложить руки на уровне груди. Принято 

считать, что у правшей правая кисть лежит сверху на левом 

предплечье. 

3.Одновременное действие обеих рук. Рисование круга, 

квадрата, треугольника. Движения, 

выполняемые ведущей рукой, могут быть 

более медленными, но более точными. 

Линии фигур, нарисованные ведущей 

рукой, - более чѐткие, ровные, меньше 

выражен тремор, углы не сглажены, точки соединения не расходятся.  

  М. Г. Князева и В. Ю. Вильдавский разработали тестовые задания с 

учѐтом способов манипулирования, свойственных детям дошкольного 

возраста. Для того, чтобы результаты тестирования были объективными, 

постарайтесь соблюдать следующие рекомендации:  

 лучше, чтобы ребѐнок не знал, что вы что-то проверяете, поэтому 

предложите ему позаниматься или поиграть;  

 это должна быть игра по правилам: взрослый должен сидеть 

строго напротив ребѐнка, а все приспособления, пособия, 

предметы следует класть перед ребѐнком на середину стола, на 

равном расстоянии от правой и левой руки. 

Задание 1. Рисование.  Положите перед ребѐнком 

лист бумаги и карандаш. Предложите ему нарисовать то, 
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что он хочет. Не торопите его. После того, как ребѐнок закончит рисунок, 

попросите его нарисовать то же самое другой рукой.  

В этом задании нужно сравнить качество выполнения рисунков.  

Во всех заданиях, приведѐнных ниже, ведущей рукой следует считать 

ту, которая выполняет более активные действия. 

Задание 2. Открывание небольшой коробочки. 

Ребенку предлагается несколько коробочек, чтобы 

повторение действий исключило случайность в оценке этого 

теста. Задание: ―Найди фигуру в одной из коробочек‖. 

Ведущей считается та рука, которая открывает и закрывает 

коробочки. Можно использовать спичечные коробки, пеналы со счѐтными 

палочками. 

Задание 3. Построить колодец из палочек. Сначала из палочек 

строится 4-х угольник, а затем выкладываются 2 и 3 ряды. 

Задание 4.  Игра в мяч. Нужен теннисный мяч, который можно 

бросать и ловить одной рукой. Мяч кладѐтся перед 

ребѐнком, и взрослый просит бросить ему мяч. Задание 

нужно повторить несколько раз. Можно попросить бросить 

мяч, например, в корзину, ведѐрко. 

Задание 5.  Вырезание ножницами по контуру. Можно использовать 

любую открытку. Учтите, что более активной может быть и та рука, которой 

ребѐнок держит ножницы, и та, которой он держит открытку (ножницы могут 

быть неподвижны, а открытку ребѐнок будет поворачивать, облегчая процесс 

вырезания). Вы можете получить неверный результат, если форма и размер 

ножницы не соответствуют руке ребенка.  

    Это задание можно заменить раскладыванием карточек лото. Все 

карточки (10-15) ребѐнок должен взять в одну руку, а другой (это, как 

правило, ведущая рука) раскладывать карточки. Карточки стопкой нужно 

положить строго на середину стола пред ребѐнком и только после этого ещѐ 
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раз сформулировать задание: ―Возьми все карточки в одну руку, а другой 

разложи их пред собой‖. 

Задание 6. Нанизывание пуговиц, бусин на шнурок. 

Задание 7. Выполнение вращательных движений. Предложить открыть 

несколько флаконов, баночек (2-3 шт.) с завинчивающими крышками. 

Задание 8. Развязывание узелков (заранее неплотно завяжите 

несколько узелков из шнурка средней толщины). Ведущей считается 

та рука, которая развязывает узел. 

Задание 9. Построить из кубиков дом и т.д. Ведущей 

является рука, которая берѐт, укладывает и поправляет 

кубики.                             

    Если задания 2-9 ребѐнок выполняет левой 

рукой, а за 1 (рисование) - правой рукой, то это значит, 

что бытовые действия ребѐнок лучше выполняет левой 

рукой, а графические задания - правой. В этом случае, выбирая руку для 

письма, следует учесть преимущество правой при выполнении графических 

навыков. 

 

Используя полученные знания, вы сможете узнать, левша ваш 

ребѐнок или правша. Тесты для детей всегда нужно проводить в хорошем 

настроении, с игровой мотивацией, чтобы малыш не напрягался и вѐл 

себя максимально естественно.  

Если у вас останутся сомнения, следует обратиться к 

специалистам. Чаще всего вопросами определения ведущей руки 

занимаются логопеды и психологи. 

Продолжение читайте в следующем номере. 

Номер составлен на основе материалов электронной научной 

библиотеки : eLIBRARY.RU 

        С уважением учитель-логопед Карпова Е.И. 
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«БУДЕМ ГОВОРИТЬ            КРАСИВО» 

 

Тема номера12 : 

 «Аграмматизмы в речи детей. Как исправить?» 

 

Аграмматизмы - это ошибки и трудности в 

овладении грамматическими формами речи. 

Грамматический строй речи - это умение 

изменять и образовывать слова, то есть умение 

правильно произносить окончания слов, согласовывать 

слова в предложениях, пользоваться в речи предлогами. 

Своевременное формирование грамматического строя речи  

является важнейшим условием полноценного речевого и общего 

психического развития ребѐнка. Грамматический строй в процессе 

становления речи усваивается детьми самостоятельно, благодаря 

подражанию речи окружающих. При этом важную роль играют 

благоприятные условия воспитания, достаточный уровень развития 

словаря, наличие активной речевой практики, состояния нервной 

системы ребенка. 

Понимать речь окружающих, выражать собственные мысли 

ребенок не сможет, не овладев грамматическим строем речи. 

Речь способствует развитию личности ребенка в целом, расширяет 

его знания, его кругозор, помогает общаться с окружающими, осознать 

правила поведения. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

 

http://raguda.ru/ou/dopolnitelnaja-obshheobrazovatelnaja-programma.html
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Но в речи детей часто встречаются аграмматизмы. Вот основные 

из них: «домы» вместо «дома», «ухи» вместо «уши», «цыплѐнки» вместо 

«цыплята», «пять конѐв» вместо « пять коней» или «красная пальто», 

«дядя ушла», «машина поехал», «красивый шары», ошибки в 

употреблении предлогов «книга столе», «листики на дерево». 

Понятно, что дошкольники не могут овладеть всеми тонкостями 

сложнейшей грамматики русского языка сразу, поэтому все лексико-

грамматические категории изучаются в порядке возрастающей 

сложности. При изучении грамматических тем, разумеется, не требуется, 

чтобы дети знали грамматическую теорию. Нужно, чтобы они 

улавливали некоторые общие закономерности в строе услышанных 

фраз.  

Предлагаем некоторые приѐмы работы по преодолению 

аграмматизмов в устной речи детей, они не требуют дополнительных 

затрат и могут быть поработаны в домашней обстановке. 

Игра «Один-много».  

(Образование множественного числа имѐн 

существительных) Взрослый называет одно за другим 

имена существительные в единственном числе, а 

ребѐнок – во множественном.  

стол – столы           дом – дома           стул – стулья 

шкаф – шкафы        глаз – глаза          лист – листья 

двор – дворы            город – города         дерево – деревья 

Игра «Сосчитай-ка» (Согласование существительных с 

числительными) 

Как и в примерах, приведѐнных выше, здесь особенно важно помочь 

ребѐнку овладеть многообразием окончаний имѐн существительных в 

сочетании с числительными. В ходе упражнений взрослый произносит 

сочетание существительного с числительным «один», а ребѐнок в ответ 
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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 

один жук – два жука, пять жуков 

один заяц – два зайца, пять зайцев 

один палец – два пальца, пять пальцев 

Можно надеяться, что после всех этих упражнений ребѐнок сможет в 

дальнейшем правильно употреблять в своей речи и окончания не 

встретившихся в упражнениях имѐн существительных. Например, по 

аналогии с сочетанием «пять телят» он сможет правильно сказать и «пять 

оленят», «пять слонят» и т.д. 

Игра «Назови какой, какая, какое?» 

(Согласование прилагательных с существительными) 

Здесь важно помочь ребѐнку овладеть навыком правильного 

употребления окончаний имѐн прилагательных при их согласовании с 

именами существительными. Эти окончания будут различными в 

зависимости от рода имѐн существительных (мужского, женского, среднего), 

а также от числа (множественного или единственного). Ребѐнку можно 

предложить поиграть в «красное», «сладкое» или «лесное». При игре, 

например, в «лесное» взрослый спрашивает: «Малина какая?» Ребѐнок 
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отвечает: «Малина лесная». Взрослый: «А орех - какой?» (лесной) «А озеро – 

какое?» (лесное) и т.д. В дальнейшем можно, наоборот предлагать ребѐнку 

имя прилагательное с уже заданным окончанием, к которому ребѐнок должен 

подобрать подходящие существительные. Например, взрослый спрашивает: 

«О чѐм можно сказать «зелѐное»? (яблоко, дерево, платье,…) Взрослый: «А о 

чѐм можно сказать «зелѐная»? (трава, лента, …) Эти упражнения нужно 

продолжать до тех пор, пока ребѐнок не перестанет допускать ошибки в 

окончаниях имѐн прилагательных. 

 

Работа над правильным употреблением предлогов. 
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Здесь прежде всего важно помочь ребѐнку усвоить смысловое значение 

каждого предлога, так как только при этом условии, он сможет правильно 

употреблять их в своей речи. Ребѐнку постепенно объясняют, что «на» - это 

значит на поверхности чего-то (на столе, на тумбочке, на шкафу); «в» - это 

значит внутри чего-то (в столе, в тумбочке, в шкафу); «под» - это значит 

внизу под чем-то (под столом, под тумбочкой, под шкафом) и т.д. Всѐ это, 

конечно, объясняется не в один приѐм. 

Значение каждого предлога объясняется отдельно, причѐм объяснение 

сопровождается обязательно наглядным и неоднократным показом на 

конкретных предметах. Чтобы выяснить, насколько ребѐнок усвоил значение 

предлогов, ему предлагается молча выполнить такие, например, поручения: 

положить книгу на стол, в тумбочку, под шкаф и т.д. Безошибочное 

выполнение этих поручений будет свидетельствовать об усвоении ребѐнком 

значений предлогов. Только после этого можно переходить к упражнениям 

на правильное употребление предлогов самим ребѐнком. 

В ходе этих упражнений ребѐнок 

отвечает на вопросы взрослого, стараясь при 

этом правильно употреблять в своей речи 

предлоги. Взрослый, например, спрашивает: 

«Где лежит книга?» (местоположение книги 

постоянно меняется). Ребѐнок отвечает, что 

книга лежит «на столе», «в шкафу», «в 

тумбочке», «на полу». Примерно так же 

отрабатываются и все остальные предлоги.  

После такой целенаправленной, 

систематической и настойчивой работы 

аграмматизмы в детской речи исчезают, 

ребѐнок овладевает языковыми нормами. 

 Список литературы: 
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                                                                               С уважением учитель-логопед Карпова Е.И. 
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Развитие речи становится все более актуальной проблемой в настоящее 

время, когда наблюдается увеличение количества дошкольников, имеющих 

отклонения в речевом развитии.   

   К числу важнейших задач работы с дошкольниками относится 

формирование у них фонетически и грамматически правильной связной речи. 

Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребѐнка в овладении 

родным языком, в освоении его звуковой стороны, словарного запаса и 

грамматического строя речи. Это необходимо как для речевого развития, так 

и для подготовки детей к предстоящему школьному обучению. 

Огромным стимулом для развития и совершенствования речи является 

театральная деятельность. Актер театра должен уметь четко произносить 

текст, выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое 

ударение, диапазон, силу голоса, темп речи). Поэтому в качестве мотива на 

исправление речевых нарушений и на совершенствование речи  у детей 

может быть выбрана театрализованная игра, которая помогает развитию 

связной и грамматически правильной речи в ненавязчивой форме, является 

необходимым условием увлекательной деятельности. Как наиболее рас-

пространенный вид детского творчества, именно драматизация, «основанная 

на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и 

непосредственно связывает художественное творчество с личными пережи-

ваниями» (Л.С. Выготский). 

Актуальность данного пособия обусловлена необходимостью развития 

связной речи у детей дошкольного возраста. В коррекционной 

логопедической работе с детьми с общим недоразвитием речи формирование 

связной речи приобретает особое значение из-за структуры речевого 

нарушения и превращается в сложную задачу, становится главной конечной 

целью всего коррекционного процесса, целью труднодостижимой, 

требующей длительной кропотливой работы логопеда, воспитателей, 

родителей и ребѐнка. 
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Детей с общим недоразвитием речи трудно побудить к речевой 

активности. Театрализованная игра является эффективным средством 

речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 

интонационной выразительности речи). Именно в ней реализуется 

потребность ребѐнка в общении, что особо значимо для развития связной 

речи детей с общим недоразвитием речи. Театрально - игровая деятельность 

способствует созданию положительного эмоционального фона и 

психической готовности ребѐнка к речевому общению, обеспечению 

естественной необходимости многократного повторения языкового 

материала. 

Новизна пособия заключается в использовании различных видов 

бумажного театра в развитии речи детей: игрушки – «говорушки» помогают 

автоматизировать звуки и развивать диалогическую речь, персонажи 

оригами-театра помогают драматизировать сказки, пальчиковый театр 

развивает мелкую моторику и способствует развитию темпа и ритма речи, 

театр тантамаресок помогает детям перевоплотиться в игрового персонажа, 

войти в роль и активно участвовать в театральной игре.  

Особенностью дидактического пособия является комплексное решение 

задач по формированию звукопроизношения, развитию фонематического 

слуха, развитию интонационной выразительности, формированию темпа и 

ритма речи, обогащению словарного запаса, формированию связной речи.  

Практическая значимость пособия в том, что дети могут не только 

пользоваться предложенными персонажами, но и создавать своих героев в 

технике оригами, воплощать свои идеи в театрализованной деятельности. 

Игрушки из бумаги – это одно из самых простых, интересных и 

полезных решений. Они легки в исполнении (с созданием легко справится 

ребѐнок), развивают мелкую моторику (при складывании бумаги нужно 

аккуратно работать пальцами, в том числе с мелкими деталями), фантазию 

(каждого героя хочется сделать особенным).  
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Дидактическое пособие представляет собой чемоданчик с 

отделениями-ячейками для размещения папок конвертов с различными 

видами бумажного театра. Каждый вид театра расположен в отдельном 

кармане-ячейке. 
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Описание карманов-ячеек. 

1. Театр тантамаресок.  

Пальчиковые тантамарески – это фигурки из бумаги или картона, с 

вырезанными в них прорезями для пальчиков, чтобы оживить фигурку. 

Детям предлагается шаблон, где они самостоятельно или с помощью 

трафарета изображают образ героев по теме недели. Тантамареска, 

выполненная детьми, удачное пособие, которое способствуют не только 

овладению навыками мелкой моторики, но и помогает при заучивании 

стихов, потешек, при инсценировке театральных импровизаций, сказок.  

Маски-тантамарески – это лист картона с отверстием для лица. 

Использование тантамаресок дает возможность детям чувствовать себя более 

раскрепощено, быть защищенными от посторонних взглядов, не испытывать 

стеснения. Способствуют активизации словаря, отрабатывается мимика, 

эмоциональная выразительность речи. 

2. Пальчиковый бумажный театр «Репка», «Колобок» 

Игры с пальчиковым кукольным театром развивают у ребенка 

любознательность, воображение, коммуникабельность, способствуют 

развитию речи, памяти, внимания, усидчивости, расширению кругозора. 

Помимо этого ребенок может сам придумывать истории. С помощью 

пальчикового театра можно развивать мелкую моторику и готовить руку к 

письму. 

3. Настольный театр  на стаканчиках «Под грибом». (фигурки с 

липучками, стаканчики  хранятся отдельно). 

4. Театр на прищепках  (фигурки с липучками, прищепки хранятся 

отдельно), «Где обедал воробей», «Колобок», «Репка», «Кот и 

петух». 

5. Оригами театр на деревянных палочках (деревянные шпатели) 

«Три поросѐнка». 
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6. Театр игрушек-«говорушек».  

Большую помощь в развитии речи ребенка может оказать 

игрушки - говорушки, созданные своими руками: 

 • они сделаны с любовью; 

• им можно придумать любой голос, все зависит от 

воображения; 

• открывая и закрывая рот игрушке, у малыша развивается 

мелкая моторика, что очень полезно для развития речи; 

• они могут петь песни, читать сказки, танцевать (в 

зависимости от творческих способностей ребенка) 

• экономно, ведь что бы изготовить такую игрушку - 

говорушку, не нужно больших финансовых затрат. 

Игрушки-«говорушки» используются на занятиях по развитию речи, в 

словесных и дидактических играх. Игрушка надевается на руку взрослого 

или ребенка. Игрушка на руке взрослого выступает для детей в роли 

собеседника, концентрирует на себе их внимание, помогает свободно 

вступать в разговор, побуждает к активным речевым действиям.  

Ртом игрушки можно делать движения, имитируя разговорную речь. С 

помощью «говорушек» мы развиваем подвижность органов 

артикуляционного аппарата, слуховое внимание, интонационную 

выразительность, фразовую и диалогическую речь детей.  

Театральный чемоданчик можно использовать в совместной 

деятельности с детьми, на индивидуальных занятиях и в самостоятельной 

деятельности не только с детьми имеющими тяжелые нарушения речи, но и с 

детьми в общеразвивающих группах. 

 

 

 


