
                

 

Дети развиваются по-разному, а значит, по-разному 

должны действовать и родители, и воспитатели, встречая 

таких разных детей. Как помочь ребёнку в его развитии? 

Готовых рецептов на все случаи нет. Поэтому родители 

должны быть к малышу внимательными, и это даст им 

возможность найти свой подход к его воспитанию, понять 

ребёнка, определить, что сделать, чтобы он стал лучше, как 

строить отношения с ним. 

Подумайте о возможных причинах каких-либо 

отклонений в развитии ребёнка. Может быть, вы 

неправильно организуете общение с ним, недостаточно 

уделяете внимания формированию игры? Не равнодушны 

ли вы к ребёнку? А может у него бедность чувственного 

опыта (нет ли недостатка в игрушках, но и их избыток, 

проводящий к эмоциональному перенасыщению ребёнка, тоже плохо). 

Задумайтесь, как и чем занимается ребёнок. Что и как он делает? Что он умеет? 

Чему его ещё можно научить? Как говорят специалисты, надо учитывать зону 

ближайшего развития ребёнка. Это и есть разница между теми заданиями, которые 

ребёнок выполняет самостоятельно, и задан6иями, которые он может выполнить с 

помощью взрослого. Чем больше ребёнок умеет делать с помощью взрослых (но 

именно сам с помощью взрослых, а не взрослые вместо него), тем больше со 

временем он сможет выполнить самостоятельно. 

Постарайтесь выяснить уровень познавательной активности малыша. Ведь 

любознательность – источник его умственного развития. А стремится ли он к 

общению? У каждого малыша есть огромные резервы умственного и речевого 

развития, усвоения знаний и навыков. Не будет преувеличением сказать: секрет 

успехов и неудач в школе – в дошкольном возрасте. А соблюдается ли режим дня? 

Все ли советы врача выполняются? Рука об руку с вами малыш будет развиваться, 

используя возможности каждого вида деятельности, впечатления каждого дня. 

Думаем, что нет необходимости убеждать родителей, как важно им согласовать 

семейное воспитание с воспитанием ребёнка в детском саду, устанавливая контакт с 

его воспитателями. Именно в трёхлетнем возрасте большинство детей начинает 

посещать детский сад. Перемена образа жизни вызывает у ребёнка переживания, 

поэтому ему необходим определённый период привыкания к учреждению, к 

коллективу, т.е. адаптация к новым условиям. Одни дети в новых условиях 

оказываются пассивными (заторможенными), другие, наоборот, чрезмерно 

возбудимыми, активными. 

Согласованные действия родителей и воспитателей, а при необходимости и 

консультация с врачом – залог предупреждения детской нервности, профилактика 

нарушения развития и поведения. 

                                                                                           



 
 

 

 

 
 

 
1. Нет интереса, снижена познавательная активность. 
Ребёнок капризен, упрям, эгоистичен 

А может, вы ущемляете его свободу, ограничиваете самостоятельность и 

инициативу? Может это упрямство обиженного (предъявляете непосильные требования), или 

баловня (не предъявляете требований), или безнадзорного (не предъявляете требований, но и 

не высказываете уважения)? 

 

2. Замкнут, застенчив, не уверен 
Чаще поощряйте ребёнка, давая посильные поручения, отмечайте даже малейшие 

успехи, развивая его активность и самостоятельность, но не перегружайте  малыша. 
 

3. Необуздан, своенравен, чрезмерно подвижен 
Учите его согласовывать свои действия с действиями других, затормаживайте, 

вырабатывайте выдержку и терпение. И всё это в игре, которая имеет колоссальное значение 

для нормализации поведения и эмоционально-волевой сферы. 

 

4. Отсутствует  самостоятельность 
Не слишком ли лёгкий (или трудный) материал для занятий вы предлагаете малышу? 

Попробуйте подчеркнуть элемент занимательности и новизны. 

Заметьте и одобрите попытки  что-то сделать самостоятельно, развивайте 

подражательную и произвольную деятельность. Обогащайте в игре впечатления и развивайте 

речь малыша, задавайте по ходу игры вопросы, давайте советы. Напомните возможный 

вариант игры. Обучайте показом, объяснением. Обсуждайте и оценивайте игровые действия, 

предлагайте новые ситуации и новые роли. И не забудьте об эмоциональном настрое: игра 

должна быть интересной и весёлой. 

 

5. Если у ребёнка неадекватные, навязчивые движения, игра однообразна и 
стереотипна (передвигает, постукивает) 

Попробуйте заинтересовать его игрушкой, чем-то 

отвлечь, найдите возможность вовлечь ребёнка в 

практическое сотрудничество. 

 

6. Конфликты во взаимоотношениях  со 
сверстниками и со взрослыми 

Понаблюдайте, какого рода эти конфликты, по 

вине ли ребёнка они возникают? По поводу или без 

него? Помогите ребёнку помириться, успокойте его. А 

если он не прав, объясните ему, в чём его ошибка. 

 

 

 



7. Нерешительность в принятии решений, безразличность к успехам, 
застенчивость 

Не замкнуты ли сами родители? Может быть, это результат воспитания «одиночки»? 

Может, ребёнок длительно бывает один, предоставлен сам себе? 

 

 
8. Проявляет интерес к грамоте 
Можно в 3 года уже обучать элементам 

грамоты, это целесообразно для определения 

уровня развития, прогноза обучения, но это не 

должно выдвигаться на первый план, и нельзя 

ребёнка перегружать.  

 

9. Малоподвижный, инертный, отстаёт от сверстников 
Больше развивать его движения, вовлекать в подвижные игры, поощрять инициативу 

и самостоятельность, давать разнообразные поручения. 

 

10.Обеднена, недостаточно развита речь 
Достаточно ли вы общаетесь с ребёнком? Правильно ли говорите сами (ведь ребёнок 

может подражать нарушениям звукопроизношения взрослого)? При играх привлекайте его 

внимание к совместной деятельности. целенаправленно занимайтесь развитием словаря и 

грамматического строя, развитием фонематического восприятия и звукопроизношения. Не 

подлаживайтесь под детскую речь, не сюсюкайте с ним. Личным примером приучайте 

ребёнка к правильной красивой речи. 

 
11. Не поддерживает беседу 

Не длинны ли вопросы к ребёнку? Нет ли сдвоенных вопросов, так как малыш может 

ответить только на один из них. Вопрос должен подразумевать только один определённый 

ответ, но не внушайте ребёнку ответ своим вопросом. Полезно использовать любовь детей к 

загадкам, сказкам. 

 

12.Отсутствует выдержка, неустойчивое внимание 
Приобщайте к спокойным играм, учите вслушиваться и всматриваться, доводить 

любое дело до конца, поощряйте умения и выдержку ребёнка. Терпение и выдержка 

взрослого, спокойный тон и сдержанные манеры - хороший пример для малыша. 

Организуйте с ребёнком игры для развития произвольного внимания и восприятия 

(слухового, зрительного, тактильного). Постарайтесь сделать внимание более устойчивым, 

концентрированным, с большим объёмом. 

 

13. Не может довести работу до конца, не убирает за собой игрушки 
Постепенно увеличивайте предлагаемую ребёнку работу, поощряйте после 

выполнения её, дать или сделать что-то интересное для него. Помогите ему выполнить 

задание, сделайте часть работы за него. Но подчеркните, что он смог это сделать сам. Не 

забудьте похвалить. 

 

14.Не умет играть, пробелы в развитии игровой деятельности сказываются 
на общем развитии малыша 

Побуждайте к игровым действиям, подчёркивайте эмоционально их 

занимательность. Включайтесь в игру на главные и второстепенные роли. Не бойтесь 



показаться смешным и нарочно допустите ошибку. А вы-то не разучились играть? Помните, 

какие бывают игры? Дидактические, развивающие, ролевые, сюжетные, драматизация, игры 

с игрушками, с правилами и др. Решающий фактор развития игровой деятельности – влияние 

взрослого, совместное выполнение общего дела, совместная игра. Помогайте ребёнку в 

предметной и игровой деятельности. Чего не умеет малыш, делайте вместе с ним, а не за 

него. 

 

 
15. Предпочитает действовать левой рукой 
Посоветуйтесь с врачом, надо ли ребёнка переучивать. 

Это зависит от состояния нервной системы малыша. Если и  

переучивать, то терпеливо, осторожно, не доводя до 

конфликта: не  обижать ребёнка, не смеяться над ним, не 

дразнить, не запрещать  действовать левой рукой, иначе можно 

вызвать нервный срыв вплоть до заикания и энуреза. 

 
16. Не умеет рисовать, конструировать 

Направить внимание ребёнка на анализ свойств того предмета, который он будет 

пытаться изобразить: «Какие зелёные иголки у ёлки, какой красный грибок  под ёлкой…»  

Такое направленное восприятие обогатит впечатления ребёнка, сделает его рисунок 

выразительным. Обучайте конструированию по образцу: «Сложи так же». Правильно ли 

держит карандаш? Может ли в заданном направлении провести линию? Ровно ли сидит за 

столом? 

 

17. Имеет пространственные нарушения 
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения. Полезно научить 

применять стрелки, показывая направления! Хорошо использовать для этого игру «В 

прятки»: спрятать игрушку, а стрелками показывать, где она. Надо оречевлять предметные 

действия (поставил на, около, в) и выполнять соответствующие действия по словесной 

инструкции. походите по комнате: «Что на диване, а что над ним (под, около). Что между 

окном и шкафом? А что за шкафом? И т.д. 

 

18. Не слушается, не выполняет необходимых правил 
При сомнении наказывать или не наказывать – не наказывайте. Не мешайте ребёнку 

быть разным: хорошим и не очень. А уже если наказали – не забудьте быстрее простить. 

Ребёнок не должен бояться наказания, он должен хотеть быть хорошим. Осторожнее с 

похвалами в адрес других – это тоже косвенное неодобрение 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
   
Итак, вы решили самостоятельно начать заниматься со своим ребенком до того, как у 

вас появится возможность получить квалифицированную помощь. 

 Прежде чем начать занятия, подготовьте всё, что может    

 вам понадобиться. 

 

 Большое настольное зеркало, чтобы ребенок мог контролировать правильность 

выполнения им упражнений артикуляционной гимнастики. 

 «Лото» различной тематики (зоологическое, биологическое, «Посуда», 

«Мебель» и т.п.). 

 Хорошо также приобрести муляжи фруктов, овощей, наборы небольших 

пластмассовых игрушечных животных, насекомых, транспортных средств, 

кукольную посуду и т.д. (или хотя бы картинки) 

 Разрезные картинки из двух и более частей. 

 Вашим хобби до окончательной компенсации недоразвития речи у ребенка 

должно стать коллекционирование различных картинок, которые могут 

пригодиться в процессе подготовки к занятиям (красочные упаковки от 

продуктов, журналы, плакаты, каталоги и пр.) Заведите дома большую коробку, 

куда вы будете складывать свою «коллекцию». 

 Для развития мелкой моторики приобретите или сделайте сами игры: пластилин 

и другие материалы для лепки, конструктор, шнуровки, счетные палочки и т.д. 

 Тетрадь или альбом для наклеивания картинок и планирования занятий. 

 

Основная трудность для родителей – нежелание ребенка заниматься. Чтобы 

преодолеть это, необходимо заинтересовать малыша. Важно помнить, что основная 

деятельность детей – игровая. 

 

Все занятия должны строиться по правилам игры! 

 

 Можно «отправиться в путешествие» в Сказочное Королевство или в гости к 

Незнайке. Плюшевый мишка или кукла тоже могут «побеседовать» с малышом. 

 Редкий ребенок будет сидеть на месте, и впитывать знания.  

Не переживайте! Ваши старания не пройдут даром,  и результат 

занятий обязательно проявится. 

 

 

 

 

 

 

 



Для достижения результата необходимо заниматься каждый   

день. Ежедневно проводятся: 

 игры на развитие мелкой моторики,  

 артикуляционная гимнастика (лучше 2 раза в день), 

 игры на формирование лексико-грамматических категорий. 

 игры на развитие слухового внимания или фонематического 

слуха. 

 

Не переутомляйте малыша! Не перегружайте информацией! Это может стать 

причиной заикания. 

Начинайте занятия с 3-5 минут в день, постепенно увеличивая время. Некоторые 

занятия (например, на формирование лексико-грамматических категорий) можно 

проводить по дороге домой. 

 

Длительность занятия без перерыва не должна превышать 15 – 20 минут 

 

 Позже внимание ребенка рассеется, и он не будет способен воспринимать 

никакую информацию. Некоторые дети не могут сконцентрироваться и на это время, 

ведь каждый ребенок индивидуален. Если вы увидите, что взгляд вашего ребенка 

блуждает, что он уже совершенно никак не реагирует на вашу речь, как бы вы ни 

старались и не привлекали все знакомые вам игровые моменты, значит, занятие 

необходимо прекратить или прервать на некоторое время. 

 Знакомьте ребенка с детской литературой! Старайтесь прочитывать малышу 

хоть несколько страниц, рассмотрите картинки к прочитанному тексту, опишите их, 

задайте ребенку вопросы по тексту. 

 «Когда же можно все успеть?» - спросите вы. Чтение книг можно отложить на 

вечер перед сном. Возможно, другие педагоги посчитают это неправильным, ведь 

именно в такое вечернее время ребенок устал и его внимание рассеяно. Проверено! 

Чтение перед сном становится любимым занятием малыша – ведь еще 15-20 минут 

можно пободрствовать, пообщаться с родителями, поделиться своими секретами. 

Желательно, чтобы тема литературного произведения совпадала с лексической темой 

недели. 

 Пользуйтесь наглядным материалом! Детям трудно воспринимать слова, 

оторванные от изображения. Например, если вы решили выучить с ребенком названия 

фруктов, покажите их в натуральном виде или пользуйтесь муляжами, картинками. 

 Говорите четко, повернувшись лицом к ребенку. Пусть он видит движения 

ваших губ, запоминает их. 

 Не употребляйте слово «неправильно»! Поддерживайте все начинания малыша, 

хвалите даже за незначительные успехи. Не требуйте от него правильного 

произношения слова сразу. Лучше еще раз просто сами повторите образец 

произношения этого слова. 

 

 

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать 
сегодня! Терпения вам и успехов! 

 

 



 

 
 

Лето для детей – это долгожданный праздник. Полноценное лето способно 

обеспечить детям запас энергии на весь будущий год. Это значит, что в летнюю программу 

нужно включить и общение со сверстниками, и правильное питание, и закаливающие 

процедуры. 

В то же время необходимость возобновить в памяти ребенка приобретенные в 

течение учебного года знания вполне обоснованна. Самый продуктивный метод повторения 

пройденного материала – включить основы предмета в рамки занимательной игры или 

рассказа. Вот несколько советов, которые помогут понять принципы летнего «обучения». 

Развитие речи 

Игры с мячом «Съедобное – несъедобное», «Живое – неживое», «Я знаю 5 названий 

(имен) …» помогают отрабатывать ритм, скорость реакции, умение думать и говорить 

одновременно, увеличивают словарный запас ребенка. 

Полезно выполнять игровые задания, развивающие словарь, слуховую память:  

- подбери признаки к предмету (яблоко какое? – зеленое, твердое, сочное и т.д.); 

- подбери предметы к признаку (кто или что бывает большим?); 

- подбери действия к предмету (цветок что делает? – растет, цветет,  вянет, и т.д.); 

- подбери предметы к действию (что или кто летает? – самолет, вертолет, комар и т.д.); 

- кто составит самое длинное предложение? (наращивание предложения, начиная с 2-х 

слов: Кошка спит. Пушистая кошка спит. Пушистая кошка спит на ковре. Большая, 

пушистая кошка спит на синем ковре.) 

Чтение 

Для облегчения запоминания букв можно писать их на песке, рисовать человечков, 

похожих на разные буквы, лепить буквы из глины или соленого теста. То же можно делать 

и с цифрами. 

Чтобы ребенок легко научился читать, называйте буквы по имени звука (М, но не ЭМ 

или МЭ!).  

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. 

Ориентировка в пространстве 

«Прятки». Размещение предметов в пространстве: положи мяч под стол, а книгу на 

стол; посади куклу справа от мишки, но слева от кубика. Загадай, куда ты спрятал предмет, 

используя предлоги (мишка под …, машина над …). 

Для нормального функционирования головного мозга человеку необходима 

постоянная энергетическая подпитка коры головного мозга. Запасы энергии ребенок 

черпает, прежде всего, из окружающей среды: летние дни на свежем воздухе обогащают 

организм (и мозг) кислородом; купание и плавание создают тонизирующий контраст 

температур; хождение босиком по шершавой поверхности укрепляет нервную систему. 

Хорошей подпиткой для подкорковых отделов служат запахи и яркие впечатления. Чем 

более ребенок активен, чем больше разнообразных ощущений (прикосновений, воздействий 

внешней среды) он испытывает, тем лучше функционирует его головной мозг.  

Поэтому очень важно создать условия для того, чтобы ребенок хотел играть в 

описанные выше игры. Для этого нужно немного: научить играть, не отмахиваться от 

предложения ребенком совместной игры, уметь «поменяться ролями» с ребенком в ходе 

игры, поддержать интерес к познанию окружающего мира, к книге. Поощряйте стремление 

ребенка отразить яркие впечатления с помощью рисунков, стихов, сказок. 

 



 

 

 

 

ДЕЛАЙТЕ!    Радуйтесь  Вашему   малышу! 
 

 Если  вы  увидели,  что  ребёнок  что-то  делает, начните «параллельный»  

разговор  (комментируйте  его  действия). 

 Разговаривайте  с  ребёнком заботливым, ободряющим успокаивающим,  

тоном. 

 Когда  ребёнок  с  Вами  разговаривает, слушайте  его  сочувственно  и  

внимательно. 

 Установите  чёткие  и  жёсткие  требования  к  ребёнку. 

 Ваши  объяснения  должны  быть  простыми  и  понятными. 

 Говорите  медленно. 

 Будьте  терпеливы. 

 Сначала  спрашивайте «ЧТО?»; «ПОЧЕМУ?» спросите, когда  малыш   

подрастёт. 

 Каждый день  читайте  ребёнку. 

 Поощряйте  в  ребёнке   стремление  задавать  вопросы. 

 Не  скупитесь  на  награду:  похвалу  или  поцелуй. 

 Поощряйте  любопытство  и  воображение  Вашего  малыша. 

 Поощряйте   игры  с  другими  детьми. 

 Заботьтесь  о  том,  чтобы  у  ребёнка  были  новые  впечатления, о  которых  

он  мог  бы  рассказывать. 

 Старайтесь, чтобы  ребёнок  вместе  с  Вами  готовил  обед, гуляйте с  ним,  

играйте, лепите, пусть  он  поможет  Вам  пересаживать  цветы, вешать  полки. 

 Приобретите  пластинки  или  кассеты  с записями  любимых  песенок, 

сказок  и стихов:  пусть  он  слушает их  снова  и  снова. 

 Помогите  ребёнку  выучить  его  имя  и  фамилию. 

 Если ребёнок начал что-то коллекционировать – кораблики, машинки  

крышки от бутылок – или  у  него  появилось хобби,  займитесь этим вместе с ним; 

вообще старайтесь проявлять интерес к тому, что ему нравится делать. 

 Посещайте специальные группы для родителей с детьми в детских музеях, 

филармонии, учебных  центрах, библиотеках, находящихся по соседству с вашим 

домом. 

 Регулярно   водите  ребёнка  в  библиотеку. 

 Будьте  примером  для  ребёнка:  пусть  он  видит,  какое  удовольствие   

получаете  Вы  от  чтения  газет, журналов и книг. 

 Не  теряйте  чувство  юмора. 

 Проблема  отцов  и  детей  не  существует  там, где родители  и  дети  

дружат  и  чем-то  занимаются  вместе. 



 
НЕ   ДЕЛАЙТЕ! 

 

 Не  перебивайте  ребёнка, не  говорите,  что  Вы  не  поняли,  не  

отворачивайтесь,  пока  малыш  не  закончил  рассказывать, - другими  словами,  не  

дайте  ему  заподозрить,  что  Вас  мало  интересует  то,  о  чём  он  говорит. 

 Не  задавайте  слишком  много  вопросов. 

 Не  принуждайте  ребёнка  делать  то,  к  чему  он  не  готов. 

 Не  заставляйте  ребёнка  делать  что-нибудь, если  он вертится, устал, 

расстроен; займитесь чем-нибудь  другим. 

 Не  требуйте  сразу  слишком  многого: пройдёт  немало  времени,  прежде  

чем  малыш  приучится   самостоятельно  убирать  свои  игрушки  или  приводить   в  

порядок  комнату. 

 Не  говорите: « Нет, она не красная». Лучше  сказать просто:  «Она  синяя». 

 Не  надо  критиковать  ребёнка   даже  с  глазу  на  глаз;  тем  более  не  

следует  этого  делать  в  присутствии  других  людей 

 Не  надо   устанавливать   для  ребёнка  множества  правил: он  перестанет 

обращать  на  них  внимание. 

 Не  перестарайтесь,  доставляя  ребёнку  слишком  много  стимулов  или  

впечатлений:  игрушек,  поездок и т.д. 

 Не  ожидайте  от  ребёнка  дошкольного  возраста понимания :  всех  

логических   связей,  всех  Ваших  чувств («Мама устала»), абстрактных  

рассуждений  и  объяснений. 

 Не  проявляйте  повышенного  беспокойства  по  поводу  каждой  перемены  в  

ребёнке:  небольшого  продвижения  вперёд  или,  наоборот, некоторого  регресса. 

 Не  сравнивайте   малыша,  ни  с какими  другими  детьми:  ни  с его  братом  

или  сестрой, ни  с  соседскими  ребятами, ни с его  приятелями  или  

родственниками. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. При разговоре необходимо придать телу удобную позу 

(мышцы шеи и плеч не напряжены, плечи отведены 

назад и располагаются на одном уровне). 

 

2. Во время речи следует держаться естественно, 

желательно смотреть на собеседника. 

 

3. Перед началом речи сделайте вдох (при вдохе не 

поднимайте плечи) и сразу же начинайте говорить на плавном выдохе, не 

торопясь, слитно. 

 

4. Четко артикулируйте, произносите гласные протяжно. 

 

5. Согласные произносите легко, свободно, без напряжения. 

 

6. В каждом слове выделяйте ударный гласный звук, произносите его громче и 

длительнее остальных гласных в этом же слове. 

 

7. Первое слово во фразе говорите тихо, низким голосом, немного медленнее 

обычного. 

 

8. Длинные предложения делите на смысловые отрезки. Все слова внутри отрезка 

и короткие предложения произносите слитно, как одно длинное слово. 

 

9. Четко выдерживайте паузу в конце предложения и между его смысловыми 

отрезками. 

 

10. Избегайте монотонности. Говорите выразительно. 

 

11. Выдерживайте ровный умеренный темп и ритм речи. Говорите уверенно и 

спокойно. 

 

12. Не спешите с ответом. Сначала обдумайте высказывание. 

 

13. При неудачах остановитесь, успокойтесь и продолжайте говорить более 

медленно, пока не почувствуете уверенность в речи. 

 

14. Постоянно контролируйте себя: не делайте лишних движений руками, ногами, 

головой, туловищем. 

 

 



 

Уважаемые папы и мамы детей, 
которым  2.5-3 года! 

  

 
Обратите внимание на речь своего малыша! 

Речью ребенок овладевает постепенно, путем 

подражания произношению звуков и слов взрослых. 

Правильно произносить большинство звуков сразу 

он не умеет. Чем раньше родители обращают 

внимание на правильное звукопроизношение у 

ребенка, тем быстрее оно формируется и 

нормализуется. Современных родителей проблемы с 

речью начинают беспокоить по достижении 

ребенком 2,5—3 лет. Понаблюдайте за вашим 

малышом. Вас должно насторожить, если  ребенок: 

 

 

* очень вял,  нехотя реагирует на окружающее; 

* часто   проявляет   беспокойство, раскачивает туловище из стороны в 

сторону; 

* имеет сильное течение слюны; 

* не выполняет   простые словесные команды (пойди на кухню и принеси 

чашку и т. д.); 

* не играет с другими детьми или не кормит куклу из тарелки, а ставит 

куклу в тарелку и т. д.; 

* говорит     «ма»     вместо «мама»    или    относит     слово «мама» к 

другим лицам; вместо «девочка» говорит «де»; «зайчик» — «за»; «иди» — 

«ди»; «смотри» — «апи»; 

* употребляет   слова-фрагменты, т. е. такие, в которых сохранены 

только части слова: «ако» --молоко, «дека» — девочка. 

 

Все это — серьезный повод немедленно обратиться за консультацией к 

специалисту — логопеду в поликлинику или речевую группу детского сада. 

Ошибочно надеяться на самопроизвольное исчезновение недостатков 

произношения по мере роста ребенка, т. к. они могут прочно закрепиться и 

превратиться в стойкое нарушение. 

 

 
 

 

 

 

 



Уважаемые папы и мамы детей, 
которым  4-5 лет! 

 

 

Логопедические обследования, проводимые 

ежегодно в детском саду, показывают, что 

состояние речи детей среднего возраста (4— 5 лет) 

часто не соответствует возрастной норме, а ведь к 

четырем годам все звуки уже должны быть 

полностью сформированы и правильно 

употребляемы в речи. Не будем останавливаться на 

причинах неблагополучия. Постараемся выделить те 

мероприятия, которые должны выполнять родители, 

желающие слышать чистую речь детей. Итак: 

 

*  ежегодно, начиная с первого года жизни ребенка, проходите осмотр 

логопеда в детской поликлинике; 

 

*  критически относитесь к речевым проявлениям детей, начиная с 

рождения, и в случаях любых отклонений от нормы обращайтесь к логопеду, 

не успокаивая себя убеждением, что асе само собой образуется; 

* обязательно проконсультируйте ребенка у лор-врача по поводу 

наличия аденоидов, т. к. аденоиды существенно влияют наречь, и у ортодонта. 

 

Если ребенку показана аденотомия или исправление прикуса, то не 

затягивайте с решением этих проблем; 

 

* большинство детей, страдающих нарушением звукопроизношения, 

имеют нарушения фонематического слуха, с помощью которого мы различаем 

сходные по звучанию или артикуляции звуки. Логопед, к которому вы 

обратитесь,   научит вас,   как развивать фонематический слух; 

* посещайте с ребенком логопедические занятия, выполняя тщательно 

домашние задания. Без выполнения этих заданий, без постоянного контроля 

над поставленными звуками невозможно будет добиться положительных 

результатов; 

* через полгода после  того, как все звуки будут поставлены, покажите 

ребенка логопеду с целью проверки надежности результатов; 

* в случае  тяжелых речевых нарушении сделайте все,  чтобы ребенок 

попал в логопедическую группу своевременно. Не откладывайте решение 

этого вопроса из года в год, слушая советы не компетентных людей. 



Уважаемые папы и мамы детей, 
которым  6 лет! 

 

6 лет — это возраст, когда ребенок должен идти в 

школу. В школе ребенку придется быть 

самостоятельным, поэтому в оставшееся до школы 

время надо ребенка подготовить к школе. 

Время  от  времени  беседуйте  с ребенком о 

школе,  настраивая его на серьезное  и ответственное 

отношение, но не запугивайте школой, а, наоборот, 

вызывайте интерес к учебе. 

У ребенка должна быть сформирована речевая 

готовность, т. е. умение: 

 

* правильно   произносить   все звуки языка; 

* выделять первый и последний звук в слове; 

* разделять слово на слоги; 

* определять, сколько слогов в слове, сколько звуков в слове; 

* придумывать слова на заданный звук; 

* сливать два названных звуков слог: М+А=МА;  

* повторять слоговую цепочку типа ТА-ДА-ТА; 

* определять количество слов в предложении, учитывая и «короткие» слова-

предлоги. 

 

Важно выяснить: 

* насколько богат словарный запас малыша, может ли он связно рассказать о 

том, что увидел, услышал; 

* насколько развит кругозор ребенка,  знает ли он свою фамилию, имя, 

отчество, возраст; 

* что знает об окружающем мире, может ли назвать дни недели, времена года; 

* сформированы ли у него слова-обобщения;  

* ориентируется ли во времени;  

*  умеет, ли исключить из предложенного ряда «лишнее»;  

* может ли разложить сюжетные картинки по порядку и составить по ним 

рассказ. 

 

- Больше занимайтесь с ребенком рисованием. Проверьте, умеет ли ваш ребенок 

рисовать человека, т. е. фигуру с деталями лица, одежды, четко прорисованными 

конечностями. Это умение свидетельствует о том, как развита кисть руки. Предложите 

ребенку «срисовать» четко написанную вами прописью фразу типа «Он ел суп». 

- Повторяйте цифры от 1 до 9 и счет в пределах 20 — количественный и 

порядковый. 

- Время от времени повторяйте с ребенком  выученные стихи. 

- Всегда интересуйтесь жизнью ребенка в детском саду. 

- В случаях любых затруднений обращайтесь к логопеду или воспитателю. 

 


