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В основе формирования устной речи у детей лежит обучение 

составлению предложений разных типов. Успех первых шагов во многом 

определяется, насколько педагог сможет заинтересовать ребенка, 

организовать увлекательную для него ситуацию, создать стимул для 

подражания. В работе с детьми раннего возраста главными задачами 

являются следующие: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Развитие активной подражательной деятельности в виде произношения 

любых звуковых сочетаний. 

3. Развитие внимания и памяти. 

С самых первых занятий используются варианты разных упражнений,  

направленных, прежде всего на развитие у ребенка активного внимания, 

умения вслушиваться в обращенную к нему речь, выполнять задания на 

основе словесных конструкций. При этом уточняются значения ряда слов 

названий предметов, действий, слов. Важно, чтобы предметный словарь 

носил конкретный характер, а действия были наглядными, легко 

поддающимися демонстрации. Обращения к детям следует облекать в форму 

побудительных и вопросительных предложений, в которых должны 

присутствовать те же слова в разных грамматических формах. Такие 

упражнения проводят в игровой форме с широким использованием 

наглядной ситуации, при этом допускается ответ действием. Например, «К 

нам в гости пришел Незнайка, он ищет своих друзей, «Кто поможет ему 

найти собаку Дружка, лису Алису, Кота в сапогах? Покажите, у кого собака 

Дружок, где лиса Алиса. Кто нашел Кота в сапогах?» И т. д. Рекомендуется 

включать в занятия задания, состоящие из 2 -3 инструкций, правильное 

выполнение которых определяется бытовой ситуацией, например: 

«Карандаши убери в коробку, кошелек в сумку, в карман». Дети должны не 

только понять содержание задания, но запомнить его, а затем выполнить в 

соответствии со словесной инструкцией, выполнения задания логопед 

обязательно задает вопрос всем детям, ли выполнено задание. Привлекая 

внимание всех детей к выполнению задания и оценке его результата, педагог 

постепенно формирует у ребят навык коллективной работы. Различные 

формы обращений с привлечением кукольных персонажей, интересные 

увлекательные ситуации, разнообразные формы помогают создать у детей 

положительный эмоциональный настрой, вызвать у них желание отвечать не 

только действием, но и словом (звукосочетанием), т.е. подражать речи 

взрослого. Поскольку у  детей с речевой патологией понимание 

грамматических отношений затруднено, и они ориентируются лишь на 

лексические значения слов, логопед включает серию упражнений, 

направленных на освоение дошкольниками категорий числа 
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существительных, глаголов, времени и т. д. Например: «Миша, дай мне шар, 

а себе возьми шары»; «Положи на стол грибы, а на окно гриб». 

Первоначально следует подбирать слова с ударными окончаниями: 

например: «Покажи, про кого говорят: поет — поют, бежит - бегут, 

плывет – плывут, кричит - кричат». Или: «Покажи, где Женя упал (а), купил 

(а) книгу, пил  (а) воду». Учит различать обращение адресованное одному 

ребенку и нескольким: сядь - сядьте, хлопай - хлопайте, прыгай - прыгайте. 

Рассматривая вместе с детьми сюжетную картинку, воспитатель сам 

проговаривает изображенные на ней действия, а затем учит детей слушать, 

понимать, дифференцировать вопросы разного типа: «Покажи, кто идет в 

школу? Куда идут девочки? Откуда возвращаются ребята?» Ответы детей 

ограничиваются показом. На первом этапе обучения ребенка может иметь 

место «односторонний» речевой диалог, когда  задает вопрос и  отвечает на 

него. Например: «Кто спрятался в волшебном мешочке и мяукает оттуда? 

Это киска. Киска мяукает — «мяу». Мы позовем к себе киску в гости: киска, 

кисонька, мяу-мяу. Кто знает, как мяукает киска?». При наличии хорошего 

эмоционального контакта с ребенком, определенного уровня понимания 

речи, устойчивого внимания и положительной мотивации задания можно 

услышать первые подражания в виде звуковых комплексов (ту-ту, би-би, му-

му, ко-ко, бум-бум, ам-ам и т. п.) и простых слов. Необходимо в процессе 

практической деятельности вызвать у ребенка потребность воспроизводить 

по подражанию доступные ему слова, хотя бы части слов. В первый период 

обучения появляются: 

а)   обращения типа дай, на, иди; 

б)  существительные -  названия лиц   (близких   ребенку взрослых и детей) и 

имена собственные (мама, папа, баба. Тата, и др.). 

Рекомендуется, чтобы появившиеся звуковые комплексы и ребенок 

проговаривал громко и тихо, быстро и медленно с интонацией (сердито и 

ласково). Одновременно подключаются дыхательно-голосовые и 

артикуляционные упражнения, которые также проводят в игровой форме. 

Логопед поэтапно формирует у детей первичные навыки говорной речи в 

такой последовательности: 

I этап - построение однословных предложений и предложении из аморфных 

слов-корней. 

II этап - построение двухсловных предложений с использованием 

простейших грамматических форм слова. 

III этап  - расширение   объема  предложений.   Построение   не   сложных 

предложений. 

Как только в речи ребенка появляются простые звуковые сочетания, его надо 

учить постепенно, соединять 2—3 аморфных слова в самостоятельное 

предложение типа: «Маги пи» — Мальчик спит. «Тата гуя» — Тата гуляет и 

т. п. Одновременно у детей развивается подражательная способность к 

воспроизведению двух, а затем и трехсложных, структур. Логопед обращает 

внимание ребенка на правильное интонационное распределение ударных и 

безударных слогов: ребенок усваивает место ударения в слове. Важна 
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правильность передачи количества слогов в слове независимо от характера 

наполняемости. 

Необходимо подчеркнуть, что на данном этапе коррекционной работы 

основными задачами являются не постановка звуков и заучивание слов, 

правильно произносимых детьми, а накопление пассивного и активного 

словаря (независимо от произносительных возможностей ребенка), усвоение 

простейших грамматических форм и употребление вызванных слов в 

предложениях. Ребенок должен усвоить форму повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа глаголов, научиться выражать свои желания, 

(«Дай кубик»; «На шарик» и т.п.). Дети учатся строить предложения типа: 

обращение + повеление; обращение + повеление + существительное в 

винительном падеже. Например: Вова, иди. Тата, на мяч.  Используются 

такие методические приемы, как просьба что-то дать, взять, положить, 

передать; задание закончить сказанное воспитателем короткое предложение, 

используя в качестве зрительной опоры статичную картинку, предмет; 

закончить слово, сохраняя его слоговую структуру. Чем чаще дается в 

разных словосочетаниях одно и то же слово, тем быстрее дети будут 

усваивать грамматические категории. Но для такого сопоставления ребенок 

должен иметь в активном словаре определенное количество слов. В процессе 

работы над простым предложением большое внимание следует уделять 

употреблению детьми глаголов в форме 3-го лица единственного числа 

изъявительного наклонения. Переход к этой форме от формы 2-го лица 

единственного     числа     повелительного     наклонения     отрабатывается 

постепенно    (иди — идет, мети - метет 

гуди — гудит и т.д.). При этом внимание ребенка привлекают к вопросу, что 

делает? Можно добиваться от детей произношения в окончании глагола 

звука.  

Широко используются тренировочные     упражнения     по     подбору  

однородных  подлежащих, отвечающих на вопрос кто (что) это?, и 

однородных сказуемых. Например: Кто это?  (мама, папа, бабушка, дедушка, 

мальчик, девочка,, собака, кошка и т. п.); Кто лает? (спит,    стоит,    идет,    

пьет,   лежит,    бежит). 

И в то же время продолжают обучать самостоятельно отдавать друг другу 

приказания, выполнять описания действий с опорой на наглядность (Тата, 

стой!    Тата    стоит;    Мама,    спи!    Мама спит.   Предлагаются    

простые четверостишия, где должны договаривать знакомые им 

звукоподражания: 

Вышли гуси на луга 

И кричат:... га-га, га-га! 

Постепенно   предложение   расширяют   по   составу:    в   него   вводится 

дополнение,  выраженное существительным в винительном и дательном 

падежах, а также в творительном падеже в значении орудийности действия. 

Предложения могут быть такого типа: 

а)   именительный  падеж +согласованный  глагол + прямое дополнение: 

Мама (папа, девочка, мальчик) — что делает? 
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пьет, варит, моет, пишет — что? сок, компот, молоко, какао, чай, кефир; 

суп, кашу, мясо; руки, лицо, ноги, голову, пол, чашку, ложку; письмо; 

б)   именительный  падеж  существительного  +  согласованный  глагол  + 

дополнение   к  глаголу,    выраженное   существительным    в винительном 

падеже + дополнение к глаголу, выраженное существительным в дательном 

творительный  падеж  единственного числа): Мама моет чашку (чем?) водой. 

Папа рубит дрова (чем?) топором. 

В процессе отработки той или иной конструкции к каждому слову ставятся 

вопросы. Необходимо следить за правильностью согласования слов. Детей 

приучают внимательно вслушиваться в собственную речь и речь других 

детей. Одно и то же слово включают в разные предложения, используя его в 

разных падежах (Мама пьет воду; Тата моет чашку водой). Сначала 

отрабатываются беспредложные, а затем предложные конструкции. 

Рекомендации  для работы с детьми 2-3 лет. 

•формирование основ психической и речевой деятельности; 

•самостоятельное хождение и координация, 

•увеличение продолжительности контакта с окружающим миром и 

восприятия различных раздражителей. Воспитание звуковой культуры речи 

занимает важное место в системе работы по обучению детей родному языку. 

Это особая речевая задача. Она почти полностью должна быть решена в 

дошкольном возрасте - научить ребенка к пяти годам правильно произносить 

все звуки, уметь пользоваться голосовым аппаратом, говорить выразительно, 

не торопясь. И чем раньше эта работа будет начата, тем большие успехи 

могут быть достигнуты. 

Третий год жизни наиболее благоприятен для воспитания звуковой 

культуры речи: дети способны легко усваивать многие звуки и закреплять их 

в собственном произношении, учиться пользоваться своим голосовым 

аппаратом. Совершенствуется работа мышц языка, губ, нижней челюсти. 

Поэтому и воспитание звуковой культуры речи у ребенка данного возраста 

направлено на развитие у него слухового восприятия, на усвоение и 

закрепление правильного произношения звуков, которые формируются в 

процессе общего и речевого развития. Необходимы упражнения по 

формированию звукопроизношения, слухового внимания и восприятия, 

развитию дыхания. 

Воспитание слухового восприятия.  

Чтобы научить детей правильно произносить звуки, отчетливо и ясно 

выговаривать слова, правильно пользоваться голосовым аппаратом (менять 

громкость и скорость речи, пользоваться интонационными средствами 

выразительности), надо, прежде всего, научить их слышать и слушать речь 

окружающих, т. е. развивать слуховое восприятие. Развитие слухового 

восприятия является важной предпосылкой для формирования звуковой 

стороны речи. Благодаря хорошо развитому слуховому восприятию ребенок 

овладевает умением слышать и дифференцировать различные звуки, 

различать громкость и скорость их произнесения.  
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Развивая слуховое восприятие, следует обращать внимание детей на то, 

что одни и те же звуки, звукосочетания, слова и фразы можно произносить 

громко и тихо, быстро и медленно. Чтобы научить этому ребенка, ему 

предлагаются такие задания, в которых он слышит различия в громкости и 

скорости произнесения одних и тех же слов или звукосочетаний. Тренируя 

слуховое восприятие, взрослый дает детям упражнения на соотнесенность 

звукоподражания с определенным объектом. («Кто-то подошел к Насте, 

остановился за ее стулом и говорит: «Поиграй со мной, Настенька. Ква-ква-

ква». Кто пришел поиграть с тобой, Настя?») 

Формирование звукопроизношения. Большая часть заданий по 

воспитанию звуковой культуры речи посвящена уточнению и закреплению 

правильного произношения звуков. Звуки даются в определенной 

последовательности, с учетом артикуляционной трудности их произношения. 

В первой младшей группе уточняется произношение почти всех звуков 

русского языка, кроме группы шипящих (ш, ж, ч, щ) и звуков л (лъ), р (ръ). 

Работа над уточнением и закреплением правильного звукопроизношения 

начинается с гласных звуков (а, у, и, о) и простых в артикуляционном 

отношении согласных (м, п, б, ф, вит. д.), несмотря на то, что большинство 

малышей этого возраста могут правильно их произносить. Это необходимо 

не только для уточнения правильного произношения данных звуков, но и как 

упражнение для развития артикуляционного аппарата, для подготовки к 

усвоению и произнесению более сложных звуков. Так, уточняя и закрепляя 

правильное произношение звука и, взрослый подготавливает 

артикуляционный аппарат ребенка к усвоению и в дальнейшем правильному 

произношению звуков с, а. Свистящие звуки с, з имеют много общего в 

артикуляционном укладе со звуком и. Это сходство выражается в 

следующем: как при произнесении звука и, так и при произнесении звуков с, 

а (в данном примере имеется в виду изолированное их произнесение) губы 

растянуты, как при улыбке, зубы сближены и имеют щель в 1—2 мм, 

широкий кончик языка приближен к нижним резцам и касается их, боковые 

края языка прижаты к верхним коренным зубам. 

Одновременно с обучением детей правильному произношению простых 

в артикуляционном отношении звуков отрабатывается дикция, например 

произнесение звука, а при широко открытом рте. Формирование правильного 

произношения звуков на знакомом в простом для детей материале дает 

возможность акцептировать их внимание на звуковой стороне языка.  

Уточнение и закреплении звуков осуществляется в несколько этапов. 

Сначала отрабатывается произношение изолированного звука и несложных 

звукосочетании. При этом в качество речевого материала чаще всего 

используются звукоподражания. Знакомя ребенка со звуком или 

звукосочетанием, необходимо связывать их с определенным образом (звук у 

— гудит паровоз, и - ржет лошадка, тук-тук-тук— стучит молоточек, га-га-

га — кричит гусь и т. д.). Когда используются звукосочетания или 

звукоподражательные слова, то наряду с уточнением и - закреплением вновь 
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отрабатываемого звука воспитатель обращает внимание и на то, как 

произносятся детьми звуки, пройденные ранее. 

На последующих этапах звуки закрепляются в словах. При этом 

взрослый должен обращать внимание не только на то, чтобы звуки 

произносились правильно, но и на четкость, внятность произнесения слов в 

целом. Следует подбирать такие слова, которые по слоговой структуре не 

представляют особой трудности для произношения: с открытыми слогами 

(коза, бумага) или односложные (дом, кот и т. д.). 

Дальнейшее закрепление пройденных звуков осуществляется во 

фразовой речи. Детям предлагают произносить небольшие фразы, 

насыщенные определенными звуками. Для закрепления звуков, для 

выработки отчетливого произношения слов целесообразно использовать 

шутки - чистоговорки, в которых нужный звук неоднократно повторяется. 

Например, при закреплении звука с детям предлагается такая чистоговорка: 

«са-са-са - - у Оли коса». Уточняя и закрепляя правильное произношение, 

взрослый обращает особое внимание на тех детей, у которых усвоение звуков 

идет с трудом или неправильно (например, звук с произносится с высунутым 

языком). Своевременное выявление таких дефектов, оказание помощи 

ребенку уже на данном возрастном этапе имеет большое профилактическое 

значение. Предупредить недостаток бывает легче, чем устранить его в более 

старшем возрасте, когда ребенок привыкает к своему неправильному 

произношению и не замечает его. 

В логопедической практике известно, что дефекты, выражающиеся в 

искаженном произношении звуков, устранить намного сложнее, чем те, когда 

одни звуки заменяются другими, более легкими для произношения (лучше, 

если дети будут заменять шипящие звуки свистящими, чем произносить их 

неверно). В тех случаях, когда звуки формируются неправильно, но типу 

искажения, взрослому следует использовать систему субститутов звуков. 

Так, если ребенок начинает произносить звук р за счет колебания мягкого 

неба или его язычка, допустимо произношение вместо р звука л или лъ а даже 

и (это является нормой в процессе усвоения данного звука). На третьем году 

жизни дети не только неправильно произносят многие звуки, но и нередко 

имеют общую смягченность речи, часто недоговаривают окончания, 

сокращают или искажают длинные слова (опускают звуки, слоги), не всегда 

еще могут правильно повторить вслед за воспитателем трех- и более 

сложные слова. (Например; слово бегемот произносят как «бегенот», 

«бебегот» и даже «аманот» или «ананот», хотя в отдельности в слогах пли в 

простых двухсложных словах правильно произносят все звуки.).    

В некоторых случаях будет достаточно того, чтобы ребенок только 

приблизил слово к правильному произношению. Например, если малыш 

произнесет слово пароход как «пахог», а затем как «паяхот» или «паляхот», 

это следует считать достижением. Ибо ребенок правильно воспроизвел 

слоговую структуру, но так как звук р у него еще отсутствует, го замена его 

па и или ль считается вполне нормальной. На занятиях по родному языку, да 

и в повседневном общении воспитатель должен приучать детей ясно и 
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отчетливо произносить слова, добиваться сохранения правильной слоговой 

структуры слова. При общей смягченности речи следует обратить внимание 

на отработку твердости произношения согласных звуков, используя для этой 

цели больше упражнений на произнесение твердых согласных, например 

звукоподражаний: муу, тук-тук и др.  

Развитие голосового аппарата. 

Голосовой аппарат ребенка третьего года жизни еще недостаточно 

окреп. Дети не всегда могут правильно им пользоваться, часто говорят тихо 

(или крикливо), не умеют говорить шепотом. Поэтому для развития 

голосового аппарата в качестве подготовительных упражнений предлагаются 

задания, в которых одни и те же звуки или звукосочетания нужно 

произносить с различной громкостью.  

Дети этого возраста имеют укороченный слабый выдох (1,5 2с), многие 

говорят недостаточно громко. Большинство детей вслед за взрослыми 

неплохо воспроизводят различные интонации, верно, пользуются ими в своей 

речи. Однако голосовой аппарат ребенка еще недостаточно окреп. Малыши 

не всегда умеют правильно им пользоваться, не умеют говорить шепотом, 

когда этого требует обстановка (когда спят дети, во время еды). У ребенка 

еще недостаточно устойчиво внимание к речи взрослых, он может часто 

отвлекаться. Итак, к трем годам произносительная сторона речи у детей еще 

недостаточно сформирована. Остаются некоторые несовершенства в 

произношении звуков, многосложных слов, слов со стечением нескольких 

согласных. Отсутствие большинства звуков сказывается на произношении 

слов, отчего речь детей еще недостаточно чистая и внятная. Дети этого 

возраста не всегда умеют правильно пользоваться своим голосовым 

аппаратом, например не могут достаточно громко отвечать на вопросы 

взрослого и говорить тихо, когда этого требует ситуация (при подготовке ко 

сну, во время приема пищи). Следует отметить, что к трем годам некоторые 

дети могут усвоить и правильно произносить большинство звуков родного 

языка, кроме р и шипящих, или даже все звуки. У некоторых детей, наоборот, 

возможны задержки в формировании произносительной стороны речи. 

Например, ребенок заменяет шипящие и твердые свистящие звуки -звуками 

тъ, дъ; наблюдается также неправильное формирование отдельных звуков 

(межзубное или призубное произнесение звуков с, ш, нечеткая речь с 

неправильным произношением большого количества звуков и даже полное" 

отсутствие речи). На третьем году жизни происходит интенсивное 

накопление ребенком словаря. Увеличивается число существительных, 

обозначающих как предметы ближайшего окружения, так и других, 

которыми малыш часто (но непостоянно) пользуется; в своих высказываниях 

ребенок употребляет почти все части речи, овладевает элементарными 

грамматическими навыками родного языка (усваивает падежные окончания, 

некоторые формы глаголов с 2,5 л.), начинает согласовывать прилагательные 

с существительными, использует простые распространенные предложения, 

бессоюзные сложносочиненные предложения. В общении с взрослыми 

малыш все реже и реже употребляет звукоподражательные слова, 
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односложные предложения. Одновременно с развитием речи развиваются 

мышление, память, воображение ребенка. В процессе игры он нередко 

сопровождает свои действия словами, а иногда и целыми фразами. В этом 

возрасте у детей велика склонность к подражанию, что является 

благоприятным фактором для развития активной речи. Повторяя вслед за 

взрослым слова и фразы, малыш укрепляет и артикуляционный аппарат. 

Формирование навыков артикуляционной моторики 

Одним из показателей успешного речевого развития ребенка являются 

сформированные навыки правильного звукопроизношения. Для этого 

малышу необходимо научиться управлять органами артикуляционного 

аппарата, уметь «слышать» себя и окружающих. Возможность правильного, 

внятного произношения звуков зависит от многих факторов: 

- строения артикуляционного аппарата;  

- умения ощущать движения органов артикуляции;  

 - функциональной зрелости речевых зон коры головного мозга. 

Функциональная  незрелость речевых зон коры головного мозга 

отмечается у детей с отягощенным неврологическим статусом, синдромом 

депривации, у соматически ослабленных детей и у детей с задержкой 

психического развития. Важной частью коррекционной работы с 

неговорящими детьми являются игры и упражнения, направленные на 

совершенствование движений органов артикуляционного аппарата, снятие 

мышечной напряженности этих органов, воспитание умения чувствовать и 

контролировать их движения. Через артикуляционные упражнения мы 

формируем правильные скоррегированные кинемы, необходимые для 

артикуляции того или иного звука. Тренировка органов артикуляции, 

особенно с детьми раннего возраста, осуществляется в игровой форме. 

Ребенок, увлекаясь игрой, не замечает, что его учат. А это значит, что 

процесс развития артикуляционной моторики будет протекать активнее, 

быстрее.  

Отрабатываемые в процессе артикуляционных упражнений движения 

соответствуют вызываемому у ребенка звуку. Поэтому упражнения и игры на 

развитие артикуляционной моторики связаны с соответствующим звуком, но 

не с лексической темой. Например: уточняем и закрепляем произношение 

гласного «А». Соответственно перед произнесением этого звука проводим 

упражнения для подвижности нижней челюсти: «домик» (открываем «домик 

язычка»), «птенчики» («птенчики открывают клювики»). Движения органов 

артикуляционного аппарата должны быть ненапряженными (но при этом 

достаточно активными), ритмичными, точными. Выполнять их следует перед 

зеркалом. Лучше сопровождать такие упражнения стихотворным текстом. 

Главное условие эффективности этой работы — положительный 

эмоциональный фон занятий. Заканчивать игры необходимо до того, когда 

ребенок захотел бы этого сам. 

Отработку звуков начинают с гласных а, у, и, о, э, ы, так как обычно они не 

нарушаются, но артикуляция их не всегда бывает точной. Так, иногда при 

произнесении и (сходен по артикуляции со звуком с) кончик языка 
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оттягивается далеко от нижних резцов, звук приобретает более низкий 

оттенок и звучит нечетко (а с приобреает шипящий оттенок); при 

произнесении ы кончик языка, вместо того чтобы опускаться вниз, 

поднимается к нёбу, а спинка языка, наоборот, опускается и звук приобретает 

искаженный оттенок. Таким образом, отрабатывая гласные звуки, мы 

готовим четкую артикуляцию согласных. 

После гласных отрабатываются те звуки, которые появляются в речи 

детей раньше и наиболее просты по месту и способу образования. Это 

губные п, б, м. Далее проводится работа над звуками ф, в. По способу 

образования, они щелевые, произносятся длительно, в артикуляции 

принимает участие нижняя губа (что легко можно увидеть в зеркале). Затем 

отрабатывается переднеязычные т, д, к, которые готовят подъем передней 

части спинки языка вверх, и заднеязычные к, г, х. Поскольку отработка пере-

численных звуков подготавливает артикуляционный аппарат и фо-

нематический слух к воспроизведению и восприятию более трудных фонем, 

следующими берутся звуки, которые наиболее часто нарушаются у 

дошкольников: с, с', з, з', ц, ш, ж, ч, щ, л, л', р, р. Звук й появляется у детей 

рано, но он представляет определенные трудности в восприятии, поэтому над 

ним работают позже.  

Развитие фонематического слуха 

Коррекционные занятия включают игровые упражнения, на которых детей 

учат различать неречевые звуки и их направление: 

 постукивание; 

 похлопывание; 

 шуршание бумаги; 

 скрип двери; 

 звуки бубна; 

 звуки металлофона; 

 звуки рояля; 

 звуки гармошки и т. д. 

Дифференциация на слух: 

 Существительные, названия которых отличаются одним звуком. Они 

показывают названные логопедом картинки: 

мышка — миска; Машка — маска; дочка — точка; бочка — почка; 

киска — лиска; крыша — крыса; 

 Существительные, отличающиеся несколькими звуками, сходные по 

звуко-слоговой структуре: 

осел — козел;    ослик — козлик;    газон — вагон;  змея — земля;  воз — нос; 

 Глаголы, сходные по звучанию (логопед или воспитатель задает 

вопросы «сюжетным» картинкам): 

кто катает — кто купает;  кто купает — кто покупает; кого пасут — кого 

несут; 

кто везет — кто несет и т. д. 
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Используя различные игровые ситуации «Укачивание куклы (а-а-а-а)», 

«Больное ушко (о-о-о-о)», «Эхо» (заблудились (лесу — ау), «Плаксивый 

малыш» (уа-уа), дети на слух выделяют эти звуковые комплексы среди 

других сочетаний. 

Формирование понимания речи 

В период развития понимания речи в условиях наглядной ситуации 

используются для занятий многие режимные и игровые моменты: сборы на 

прогулку, подготовка к занятиям, уборка в кукольном уголке, дежурство по 

группе, приготовления к обеду, сну и т. д. Во всех указанных конкретных 

ситуациях наглядным материалом, облегчающим понимание речи детей, 

будет служить одежда детей или кукол, раздаваемые для занятий 

необходимые предметы, пособия, приводимые в порядок игрушки, личные 

вещи детей и т. п. Начинать  с обучения пониманию некоторых обиходных 

обращений в повелительной форме. Пользуясь словами: покажи, положи, 

принеси, дай, отнеси, возьми и т. п., возможно уточнить понимание названий 

очень многих  окружающих ребенка предметов. Воспитатель  обращается г 

ребенку со словами: покажи — дверь, пол, потолок; принеси--  карандаш, 

куклу, мишку; дай — зайку, мячик; поставь — тарелку, чашку, блюдце; 

подвинь — стул; подними - кубик и т. п. 

Постепенно фразы — обращения расширяются: «Покажи, где красный 

карандаш; покажи, где большой - мяч и т. п.»,  «Сначала снимите тапочки; 

затем обуйте сапоги; потом наденьте пальто; сейчас можно надеть 

шапку, завязать шарф. А теперь достаньте варежки и т. д.».  «Поднимите 

руки, кто уже обул сапоги» или «Покажите, кто сейчас надел шубу», 

«завязал шарф»; «Подойдите ко мне, кто  полностью оделся» и т. д. 

Формирование словарного запаса 

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с опорой  на 

тематические циклы: «Игрушки», «Продукты питания», «Одежда», «Дом»,  

«Мебель», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и т. д.  (формирование словаря 

глаголов, прилагательных, наречий, местоимений).   

Формирование речевого дыхания 

Для воспитания правильной звучной речи необходима работа 

правильным дыханием. Для выработки правильной ротовой воздушной струи 

проводят специальные упражнения, в которых вдох и выдох носом 

чередуются с вдохом и выдохом ртом, на пример: вдох носом — выдох ртом; 

вдох — выдох носом; вдох — выдох ртом. 

При систематическом применении этих упражнений ребенок начинает 

ощущать разницу в направлении воздушной струи и учится правильно 

направлять ее. Это способствует также воспитанию правильных 

кинестетических ощущений движений мягкого нёба. 

Выработке правильной воздушной струи способствуют также 

упражнения, связанные с дутьем. Их нужно проводить в форме игры, внося 

элементы соревнования. Часть игрушек дети изготавливают сами с помощью 

родителей. Это бабочки, вертушки, цветки, метелочки, выполненные из 

бумаги или ткани. Можно использовать полоски бумаги, прикрепленные к 
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деревянным палочкам, ватные шарики на ниточках, легкие бумажные 

фигурки акробатиков и т. п. Такие игрушки должны иметь целевое 

назначение и использоваться только на занятиях по воспитанию правильной 

речи. Многие родители совершают ошибку, когда под впечатлением советов 

логопеда накупают шары, гармошки и дают их ребенку в постоянное 

пользование. Дети далеко не всегда могут надуть шар без подготовительных 

упражнений и часто не могут играть на губной гармошке, так как не умеют 

делать ротовой выдох достаточной силы. Потерпев неудачу, ребенок 

разочаровывается в игрушке и уже больше не возвращается к ней. Поэтому 

начинать нужно с легких, доступных упражнений, дающих наглядный 

эффект. Например, дети могут задувать свечку сначала с расстояния 15—20 

см, затем с более далекого расстояния. Ребенок со слабым ротовым выдохом 

может сдувать ватку с ладони. Дуть можно также на легкие пластмассовые 

игрушки, плавающие в воде. Хорошее упражнение — дутье через трубочку в 

бутылку с водой. В начале занятия диаметр трубочки должен составлять 5—6 

мм, в конце 2—3 мм. От дутья вода начинает бурлить, это увлекает детей. По 

«буре» в воде можно легко оценить силу выдоха и его длительность. Нужно 

показать ребенку, что выдох должен быть ровным и длительным. 

Необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют 

ребенка (могут вызывать головокружение), поэтому их надо чередовать с 

другими (надувание резиновых игрушек, шаров, игры с движениями: «Насос, 

свечка» «сдуй ватку с носа» и т. д.) 

Развитие зрительного восприятия 

Зрение — основной канал информации об окружающем мире. Зри-

тельные впечатления предполагают переработку информации в коре 

головного мозга. Ребенок должен выделить свойства предметов, вос-

принимаемые через зрение: цвет, форму, количество; понять сюжет картинки 

(если картинка сюжетная), выделить объекты восприятия, установить связь 

между ними. 

У ребенка с речевым недоразвитием затруднена именно эта способность 

обработки зрительной информации. Его необходимо научить «смотреть и 

видеть». Работа с ним ведется по принципу от конкретного предмета — к 

изображению этого предмета на картинке, силуэтному изображению, 

восприятию замутненного силуэта, пиктограмме. 

Основные задачи развития зрительного восприятия. 

1. Научить устанавливать соответствие между двумя изображениями 

(«парочки» — одинаковые изображения предметов, действий, изображения 

по ассоциации, например, животные и их детеныши, действие и 

соответствующий ему предмет, комплекты одежды, посуды, подобранные по 

цвету, рисунку и т. д.). 

2. Развивать остроту зрения (например, «найти, где спрятался зайчик» — 

по торчащим ушкам). 

3. Следить взглядом за запутанными дорожками, ниточками. 

4. Подбирать фрагменты изображения к большой картинке. 
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5. Сравнивать две элементарные картинки и находить в них несоот-

ветствия. 

6. Восстанавливать образ по изображенной детали (игра «кто в ва-

гончике?»). 

7. Находить ошибки в рисунках с изображением животных. 

Формирование элементарных графических навыков 

Этот вид деятельности — великолепный способ развития малыша. Во-

первых, это мощное психотерапевтическое средство. Ребенок, оставляя след 

фломастера или карандаша на бумаге, начинает ощущать себя личностью, 

чувствует: «Вот мой след в окружающем мире». Кроме того, это 

эффективный способ развития мелкие движений пальцев, их мышечной 

силы. Это также является средством расширения пассивного и активного 

словаря ребенка, способом усвоения особенно трудной для него части речи 

— прилагательного: 

длинная дорожка / короткая дорожка; 

большое яблоко / маленькое яблоко. 

Ребенок ощущает значения этих прилагательных мышечно, проводя 

длинную или короткую горизонтальные прямые и охватывая больнее или 

меньшее пространство на листе бумаге замкнутой кривой при изображении 

яблок. 

Работа над графическими навыками — прекрасный способ воспитания 

ориентировки на листе бумаге за счет иллюстрации понятий: наверху — 

внизу, справа — слева, вокруг — внутри. 

Это также средство развития мышления. Узнать в каракулях обозначение 

предмета, увидеть характерный признак — первая ступень абстрагирования. 

 

Используемая литература: 

1. Л.Г. Парамонова «Логопедия для всех» - М.: ООО «Издательство 

АСТ», СПб.: «Дельта», 1997г. 

2. Л.Н. Зуева, Е.Е. Шевцова. «Настольная книга логопеда» - М.: АСТ: 

Астрель: Профиздат, 2005г. 

3. В.В. Волина «Учимся играя» - М.: Новая школа, 1994г. 

4. Хрестоматия по логопедии. Учебное пособие для студентов высших и 

средних специальных учебных заведений: М.: Гуманит, изд.центр ВЛАДОС, 

1997г. 

5. Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева «Логопедическая работа в специальном 

детском саду» -  М. Просвещение, 1997г. 

6. М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения – М.: 

Просвещение 1971г. 

7. А.Ф. Рыбина «Коррекция звукопроизношения у детей» Издательство 

«Учитель» Волгоград, 2001г. 

8. Н. С.Жукова, Е. М. Мастюкова, Т.Б Филичева, Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. - М. 1989. 

9. Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии. Москва 

«Просвещение» 1989г. 


