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7 СОВЕТОВ  

УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ 

0–1 ГОДА И 1–3 ЛЕТ 

Если ребенок в 2-2,5 года совсем не говорит 

или говорит мало слов, это обычно вызывает тревогу 

родителей.   

Причины отставания в речевом развитии могут 

быть самыми разнообразными – как биологическими 

(проблемы в развитии слухового, зрительного и 

тактильного восприятия; наследственный тип позднего 

развития речи; болезненность ребенка), так и социальными. 

Нередко поведение родителей и их отношение к ребенку создает предпосылки к 

отставанию в речи у детей. 

Почему дети не говорят??? 

К примеру, гиперопека малыша может привести к тому, что речевая функция ребенка 

останется невостребованной.  

Ведь если окружающие понимают ребенка без слов и предупреждают все его 

желания, зачем ему выражать свои потребности при помощи речи?  

Также речь у детей может развиваться медленнее, если родители постоянно 

сопровождают свои обращения к ребенку жестами и действиями.  

В этом случае малыш привыкает реагировать не на слова, а на жесты. 

Что интересно – если ребенок часто находится в избыточной информационной среде, 

это вовсе не помогает ему начать быстрее говорить.  

То есть если у вас постоянно включен телевизор или радио, или рядом с малышом 

много болтающих между собой взрослых.  

Все это создает "шумовую завесу", и ребенок привыкает не вслушиваться в речь и не 

придавать значения слову.  

В таких случаях ребенок может произносить длинные бессмысленные псевдофразы, 

имитируя полноценную речь, а развитие истинной речи будет задерживаться.  

Поэтому полезнее говорить с детьми, а не при детях. 

Как правило, в семьях, где у родителей нет ни времени, ни желания общаться с 

детьми, речевое развитие последних также задерживается. 

Как родители могут помочь 

Важно, чтобы и родители, а не только педагоги детских центров и логопеды, 

занимались развитием речи малыша. Самое основное для улучшения речи – это развитие 

мелкой моторики, улучшение работы органов артикуляционного аппарата.  



 

 

Делайте с вашим малышом каждый день артикуляционную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, играйте в дидактические игры или делайте самомассаж (рук, лица). При 

самомассаже можно использовать разные тренажеры, 

такие как мячик "ежик", каучуковый мячик, массажное 

кольцо Су Джок. 

Вот 7 несложных советов, как можно помочь 

ребенку в развитии речи. 

1. Стимулируйте любые проявления активности 

ребенка, радуйтесь каждому произнесенному звуку. 

2. Используйте различные дидактические игры (составление целого из частей – 

разрезные картинки, пазлы, игрушки-собирайки, кубики с картинками, игрушки-вкладыши). 

3. Играйте с пальчиками, ведь на руках находится множество нервных окончаний, 

стимулируя которые, мы активизируем речевую моторную зону в коре головного мозга. 

Детям очень нравятся такие забавы: 

"Это пальчик - бабушка, этот пальчик - дедушка, этот пальчик папочка, этот пальчик - 

мамочка, этот пальчик я - вот и вся моя семья!" 

(Возьмите руку малыша в свою и производите различные движения под фразы из 

потешки.) 

4. Читайте, рассказывайте наизусть, пойте.  

К вашим услугам потешки, колыбельные, считалочки, детские стишки и проза. 

Возьмите на заметку произведения всеми любимых детских авторов: А.Барто,  К.Чуковского, 

С.Маршака, С.Михалкова. 

5. Показывайте, рассказывайте, фантазируйте, комментируйте в деталях все, что 

хотите: чем занимается папа на работе, во что играют дети на площадках, какие заботы у 

птицы за окном и у людей на улицах, в магазинах и транспорте. 

6. Изучите с ребенком голоса животных, их места обитания; узнайте, чем они 

питаются. 

7. Разучите с малышом известные стишки про "Сороку-ворону", "Мальчика-пальчика, 

который с этим братцем в лес ходил, с этим братцем щи варил, с этим братцем кашу ел, а с 

этим братцем песни пел", "Ладушки-оладушки: мы печем  оладушки. Получилось ровно 

пять: один маме надо дать, два коту с усами, два съедим мы сами!". 

Самый активный период в развитии речи выпадает на первые три года жизни ребенка. 

Часто в более поздние сроки наверстать упущенное в полной мере уже не удается. 

 

            Учитель-логопед: Дещица Н.А. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2019/02/07/7-sovetov-uchitelya-logopeda-roditelyam-0-1-goda-i-1-3-goda 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2019/02/07/7-sovetov-uchitelya-logopeda-roditelyam-0-1-goda-i-1-3-goda


 

 

«Фонетическая ритмика как эффективное средство речевого 

развития у дошкольников». 
 

Эффективным методическим приемом для работы над звуками является фонетическая 

ритмика. С помощью фонетической ритмики ребенок быстрее запоминает буквы. 

Фонетическая ритмика - это движения, а дети любят двигаться. Они повторяют движения 

легко, играя. Играя, учатся говорить правильно. Ребенку предлагаются для подражания 

различные движения, сочетающиеся с одновременным произнесением звуков и слогов. 

Характер движений определяется характером звука. С помощью фонетической ритмики 

удается быстро восстановить нарушенную структуру слова. Движения рук помогают 

удержать нужную артикуляцию. Многократное воспроизведение артикуляции с движением 

помогает запоминанию букв. 

Обязательное условие занятий – эмоционально-положительный фон, активное 

использование жестов, мимики, интонационного языка. 

Рекомендации по проведению занятий: 

1. Проводить занятия нужно регулярно по 10 минут и лучше перед завтраком в качестве 

речевой зарядки. 

2. Движения и речевой материал предварительно не выучиваются. 

3. Каждое упражнение повторяется 3-5 раз сначала всей группой, а потом индивидуально. 

4. Знакомить детей со звуками нужно в определенной последовательности, от простых к 

сложным. 

5. Занятия должны приносить детям радость и удовлетворение, носить игровой характер и 

носить яркую эмоционально-положительную окраску. 

Регулярное проведение речевых занятий с использованием игровых упражнений на 

основе фонетической ритмики показало, что: 

 У детей активнее развивается общая, мелкая, артикуляционная моторика и 

координация движений; 

 Улучшается фонематический слух; 

 Нормализуется речевое дыхание; 

 Формируется умение изменять силу и высоту голоса; 

 Улучшается ритмико-интонационная сторона речи; 

 Уточняется артикуляция имеющихся звуков, вызывается по подражанию некоторые 

из отсутствующих звуков, создается база для успешной постановки звуков, быстрее и 

успешнее протекает процесс автоматизации звуков; 

 Повышается речевая активность детей. 

 

 



 

 

Практические упражнения. 

Звук «А». 

Дети вытягивают руки вперед, соединив ладони. Произносится 

гласный «а-а-а..», они плавно разводят руки в стороны ладошками 

вверх. 

Интонация радости. 

Звук «О». 

Дети соединяют опущенные руки перед собой так, чтобы кончики 

пальцев касались друг друга. Произнося гласный «о-о-о…», они 

плавно поднимают руки через стороны вверх и соединяют их в 

кольцо над головой. 

Интонация удивления. 

Звук «У». 

И.п.: руки согнуты на уровне груди, ладошки повернуты от 

себя. Произнося гласный «у-у-у…», дети давящим движением 

выпрямляют руки вперед и вниз. 

Интонация угрозы. 

Звук «Э». 

И.п.: руки опущены. Произнося гласный «э-э-э…», дети плавно 

сгибают руки в локтях, поднимая кисти до уровня плеч. Локти 

опущены (поза хирурга), одновременно покачивая головой с 

укоризненным оттенком. 

Интонация укора. 

Звук «И». 

И.п.: руки согнуты перед грудью, указательные пальцы 

направлены вверх, остальные сжаты в кулачки. Произнося 

гласный «и-и-и…», дети встают на носочки, поднимают руки 

высоко над головой, тянутся вверх. 

Интонация удивления и радости. 

 

Звук «Ы». 

И.п.: руки согнуты на уровне груди, пальцы сжаты в кулачки, локти 

направлены в стороны. Произнося гласный «ы-ы-ы…», дети с 

усилением отводят в стороны согнутые в локтях руки («растягивают 

пружину»). 

Звук «Ы» произносится сердито. 

Согласные звуки. 

«Пальчики здороваются». 

Соединяем большой палец со всеми остальными поочередно: «Т,т, т, т». 

Упражнение «Барабан». 

Дети стоят прямо, руки перед грудью. Стучат пальчиком об пальчик 

отрывисто: «Та, та, та, та», а потом слитно: «Та-та-та-та». (затем 

добавляется громко – тихо). 

Упражнение «Туча». 

Туча тут (показываем тучу и указываем правой рукой вверх и в сторону) 

Туча там (левой рукой вверх и в сторону) 

Туча, туча тут и там (показываем правой и левой рукой). 

 

 

Учитель-логопед: Чередова И.Н.  
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/01/24/konsultatsiya-dlya-vospitateley-foneticheskaya-ritmika-kak 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/01/24/konsultatsiya-dlya-vospitateley-foneticheskaya-ritmika-kak


 

 

 «Развитие детского речевого творчества» 
 

Творчество - это не удел только гениев, 

создавших великие художественные произведения. 

Творчество существует везде, где человек  

воображает, комбинирует, создает что-либо новое. 

Л. С. Выготский. 

Проблема развития речевого творчества очень актуальна. Общество постоянно 

испытывает потребность в творческих личностях, способных активно действовать, 

нестандартно мыслить, находить оригинальные решения любых жизненных проблем. 

Дошкольный возраст уникален, ум детей не ограничен глубоким опытом жизни и 

традиционными представлениями о том, как все должно быть, что позволяет им быть 

непосредственными и непредсказуемыми, замечать то, на что мы взрослые давно не 

обращаем внимания. Дошкольник в силу своей возрастной специфики - искатель. 

 

Развития речи является показателем, как интеллектуальной, так и творческой 

одаренности. На что необходимо обращать внимание, в первую очередь! 

 

 Развитие интонационной выразительности речи 

Попробуйте прочитать ребѐнку один и тот же текст по-разному: монотонно и с 

интонацией. Ребѐнок сразу же заметит разницу. Поэтому так важно при чтении 

литературных произведений детям, обращать внимание на выразительность, темп своей 

речи, учить распознавать интонации по эмоциональному фону и тренироваться в их 

употреблении. Для этого прекрасно подходят ролевые игры или совместное обыгрывание 

известных ребенку сказок.  

 

 Художественное слово в воспитании дошкольников. 

Художественные тексты являются хорошим 

помощником родителям и педагогам для 

решения этой задачи. Больше читайте, 

придумывайте совместно сказки и рассказы, 

обсуждайте явления природы, разучивайте стихи 

– это поможет ребенку не только овладеть 

грамотной речью, но и значительно расширит его 

познавательные способности. 

 



 

 

 Речь и мелкая моторика рук 

В домашних условиях развитие мелкой моторики может быть не только интересным 

занятием, но и полезным делом. Прополка 

грядок, сбор ягод, лепка пельменей, плетение 

кос, распутывание ниток, вязание и 

вышивание, стирка белья, вырезание 

различных поделок, лепка и т.д. – подарят 

радость от совместной работы Вам и вашим 

детям, а так же решат одну из задач развития 

речи.  

 

Предлагаю интересные упражнения для развития речи дошкольников 

• Учить подбирать определения и эпитеты – (Какие бывают собаки: большие, маленькие, 

санитарные, служебные); 

• Узнавать предметы по описанию – (Зеленая, кудрявая, белоствольная. Что это? – Береза); 

• Подбирать действия к предмету – (Ветер, что делает: воет, парус надувает, листья 

срывает); 

• Подбирать предметы к действию - (На небе сверкает землю согревает. Что это? - 

Солнце); 

• Подбирать действия к объекту - (Кто или что плавает? Летает? - Рыба, самолет, 

бабочка, листья); 

• Подбирать обстоятельства - (Трудиться можно как? - Хорошо, спустя рукава, быстро); 

• Подбирать синонимы - (Большой, огромный, громадный); 

• Находить пропущенные слова - (Пришел почтальон, он принес); 

• Распространять и дополнять предложения - (Кошки взобрались па дерево. Какое? Зачем); 

• Называть составные части целого - (Дерево - ствол, ветки, сучья); 

• Упражнять в названии антонимов (день - ночь, печаль - радость); 

• Упражнять детей в правильном склонении существительных (род, число, падеж). То есть 

воспитывать грамматически правильную речь. Взрослый называет животного, а ребенок его 

детеныша (курица - цыплята, лошадь - жеребята). Причем в различных падежах и 

множественном числе, т.к. это является распространенной ошибкой у малышей; 

•Подбирать слова: шить… платье, штопать… носки, завязывать… шнурки, вязать… шарф; 

•Составлять фразы: срубленный, бегущий, висящий, жуткий, холодный…; 

•Про что можно сказать: холодный -, холодная -, холодное -…; 

• Произносить предложение (“На улице идѐт дождь”) по-разному: радостно (и почему, 

грустно (и почему, удивленно (и почему); 



 

 

Дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем личном 

опыте, причем делать это очень выразительно.  

 

Попробуйте предложить им помещенные ниже творческие задания 

 

 Вспомни случай 

Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно участвовали. 

Например, как вы гуляли по набережной и смотрели праздничный салют, встречали бабушку 

на вокзале, отмечали день рождения. По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что 

делали. Припоминайте как можно больше деталей - до тех пор, пока уже не сможете ничего 

добавить к сказанному.  

 

 Говорим по-разному 

Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным голосом, потом 

очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, делая ударение не на тех 

словах, на которых нужно. Изменив интонацию, можно безобидное стихотворение прочитать 

как страшную историю или как телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте 

использовать иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать! 

 

 Бюро путешествий 

Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в магазин или детский 

сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? Представьте, что вы отбываете в 

увлекательное путешествие. Обсудите вместе с малышом, на каком виде транспорта будете 

путешествовать, что нужно 

взять с собой, что за 

опасности вы встретите по 

дороге, какие 

достопримечательности 

увидите. Путешествуя, 

делитесь впечатлениями. 

 

 

 

Учитель-логопед: Кучеренко О.А. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-razvitie-detskogo-rechevogo-tvorchestva.html 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-razvitie-detskogo-rechevogo-tvorchestva.html


 

 

Рекомендации родителям по развитию памяти у детей с ЗПР 

«Играем и память развиваем!» 

Главная задача, стоящая перед системой дошкольного воспитания – всестороннее 

развитие личности ребенка и подготовка детей к школе. Для того чтобы ребенок успешно 

осваивал учебную деятельность у него должны быть развиты к моменту поступления в школу 

все виды памяти. 

Память – один из важнейших психологических процессов, с помощью которого ребенок 

познает окружающий мир. Чтобы ребенок успешно осваивал учебную деятельность, у него 

должны быть развиты к моменту поступления в школу все виды памяти. 

Виды памяти: 

- образная (зрительная, слуховая, осязательная, обонятельная); 

- словесно-логическая; 

- двигательная. 

Индивидуальные особенности памяти. Существует три типа памяти: 

-наглядно-образный; 

- словесно-логический; 

- промежуточный (гармонический). 

Дети, которые относятся к первому типу, лучше запоминают картины, лица, цвета, 

звуки. 

Дети, которые относятся ко второму типу, лучше запоминают понятия, словесные 

формулировки, формулы. 

Дети, которые относятся к третьему типу, одинаково хорошо запоминают наглядно-

образный и словесно-логический материал. 

Родители часто недоумевают, почему их малыш с трудом разучивает стишок, который 

задали к празднику, а полюбившиеся песенки или стихи запоминает легко и может повторять 

их бесконечно? От чего зависят способности к запоминанию? И, самое главное можно ли 

развить память ребенка? Развитие памяти заключается в качественных изменениях процессов 

памяти и в трансформации содержания фиксируемого материала. Это очень важно для детей, и 

в повседневной жизни, и в учебе. Недаром при оценке интеллектуальной готовности ребенка к 

школе одним из важнейших критериев является его развитая память. Ведь это предпосылка к 

успешному и разностороннему познанию мира, усвоению новой информации. Чем больше 

внимания родители уделяют развитию различных видов памяти, внимания и воображения 

малыша, тем выше интеллектуальный потенциал их ребенка. Именно поэтому во все наиболее 

действенные методики раннего интеллектуального развития обязательно включаются 

упражнения и игры на развитие всех видов памяти. 



 

 

        Стимулировать процесс развития памяти помогут специальные упражнения и игры. 

                   Для развития памяти ребенка предлагаю использовать следующие игры: 

«Игра в слова» 

1. Постарайся запомнить: кот, мел, шар, чай, дом, лес. 

Проверь себя, смог ли ты запомнить все слова. 

2. Постарайся запомнить: ваза, мыло, окно, конь, стол, тигр, арбуз, брат. 

Проверь себя. 

3. Постарайся запомнить: рыба, снег, шкаф, сани, мука, дверь, лето, пенал, мясо, звезда. 

Проверь себя. 

4. Запомни рассказ и повтори дословно: Сережа встал, умылся, оделся, позавтракал, пошел в 

школу. 

Проверь себя. 

Игра в слова «Гуляем по зоопарку» 

Пусть ребенок закроет глава и представит, что гуляет по зоопарку. «Буду называть тебе зверей, 

ты должен вспомнить тех, кого я не назвал». 

ВНИМАНИЕ! 

Тюлень, лось, баран, тигр, крокодил….. 

ЗАДАНИЕ 1. 

Перечисли животных, которых ты знаешь. 

ЗАДАНИЕ 2. 

Внимательно посмотри на эти рисунки и покажи животных, которых я назвала. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Найди на картинках животных, которых назвал ты. 

ЗАДАНИЕ 4. 

Картинки убираются. Ребенка просят вспомнить животных в том порядке, в каком они 

назывались. 

Игра «Снежки» 

ЗАДАНИЕ 1. 

Представь снег. 

- Вспомни, какого цвета снег. Всегда ли он белый? 

- Вспомни, как солнышко заставляет снег искриться. 

ЗАДАНИЕ 2. 

- Вспомни, как хрустит снег под нашими ногами. Как ты думаешь, с чем можно сравнить хруст 

снега под ногами человека? 

ЗАДАНИЕ 3. 

- Представь, что ты держишь в руках пригоршню снега. 



 

 

- Представь, что ты делаешь шарик из снега. Что ты чувствуешь? 

Игра «Запахи и звуки» 

ЗАДАНИЕ. 

Представь, что идет дождь. Ты стоишь у окна и смотришь на улицу. Что ты видишь? Расскажи. 

Представь капли дождя, ударяющие по стеклу. Вспомни, как шумит дождь. Что такое шум 

дождя? 

Дождь закончился. Мы вышли на улицу. Вспомни запах земли, травы после дождя. Как ты 

думаешь, с чем можно сравнить запах травы, умытой дождем? 

Игра «Вкус и запах» 

ЗАДАНИЕ 1. 

Представь лимон. 

- Каков он на вкус? 

- Вспомни, как пахнет лимон? Расскажи об этом. 

- Представь, что ты держишь лимон в руке. Что ты чувствуешь? 

ЗАДАНИЕ 2. 

Нарисуй лимон. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Представь апельсин. 

- Каков он на вкус? 

- Вспомни, как пахнет апельсин? Расскажи об этом. 

- Какого цвета апельсин? 

- Представь, что ты держишь апельсин в руке. Что ты чувствуешь? 

ЗАДАНИЕ 4. 

Нарисуй апельсин. 

ЗАДАНИЕ 5. 

Расскажи, чем отличаются лимон и апельсин. Чем они похожи? 

Развитию словесно-логической памяти способствовали следующие упражнения 

Можно предложить следующие рассказы для запоминания: 

1. Жил-был мальчик. Звали его Ваня. Пошел Ваня с мамой на улицу гулять. Побежал Ваня 

быстро-быстро, Споткнулся и упал. Ушиб Ваня ножку. И у него ножка сильно болела. Повела 

мама Ваню к доктору. Доктор завязал ножку, и она перестала болеть. 

Вопросы к рассказу: 

- Как звали мальчика? 

- Что с ним случилось во время прогулки? 

- Кто помог мальчику? 

- Чем заканчивается рассказ? 



 

 

2. Жила-была девочка Зоя. Построила Зоя из кубиков машину. Посадила в машину мишку и 

начала его катать. «Ту-ту, машина, катай моего мишку». Вдруг машина сломалась. Мишка упал 

и ушибся. Положила Зоя мишку в кроватку и дала ему лекарство. 

Вопросы к рассказу: 

- Как звали девочку? 

- Что она построила? 

- Кого девочка хотела катать на машине? 

- Что случилось во время игры? 

- Как девочка оказала помощь мишке? 

Развитию зрительной памяти способствовали следующие упражнения. 

Игра «Заблудились животные» 

Цель: развивать зрительную память и восприятие. 

Задание: попросить ребенка в течение 1 минуты посмотреть на картинку, а после того как 

картинка будет убрана, вспомнить, что на ней было изображено? Можно задать вопросы: 

1. Какие растения изображены на картинке? 

2. Какие животные? 

3. Может ли так быть? 

4. Какие животные заблудились? 

Игра «Что потерялось?» 

Цель: развивать внимание и зрительную память. 

Изображенные на рисунке игрушки живут дома у очень неряшливой и небрежной девочки. Все 

они имеют жалкий вид. 

Задание: попросить ребенка внимательно посмотреть на картинки, а затем по памяти 

рассказать, что же случилось с игрушками? 

Обсуждению рисунков следует уделять особое внимание, так как отдельные признаки 

предметов, на которые ребенок обращал внимание, позволяют формировать в его памяти образ 

предметов. 

Игра «Что изменилось?» 

Цель: развивать зрительную память и внимание. 

Задание: попросить ребенка сначала внимательно посмотреть на картинку с изображением пяти 

знакомых предметов и назвать их. 

Затем эту картинку закрыть, предложить другую, и спросить, нет ли на ней предметов, которые 

были на первой картинке? Каких предметов не стало? Какие предметы появились вновь? 

Учитель-дефектолог: Рахманова И.М. 
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