
10 СПОСОБОВ НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ГОВОРИТЬ 
1. Повторение – мать учения.  
Называйте все, что делаете, все предметы дома, все 

явления на улице, предупреждайте, что сейчас придет 
папа, бабушка или гости. 

2. Повторение за ребенком.  
Вам кажется нудным и бесконечным лопотание «ду-ду-ду-

ду»? А попробуйте хором! И тут же увидите, как весело 
это покажется вашему ребенку. Продолжайте перебирая 
все гласные. Это прекрасная тренировка речевого 
аппарата.   

3. Развитие речи тесно связано с мелкой моторикой.  
Кончики пальцев и умение управлять своими движениями 

напрямую связаны с участками мозга, отвечающими за 
развитие речи. Давайте для игры совершенно разные 
предметы — круглые, шершавые, ребристые, мягкие, 
липкие, шуршащие, гладкие и т. д. Разноцветные 
пуговицы, нанизанные на нитку, которые можно 
перебирать наподобие четок. 

4. Старайтесь избегать языка жестов. 
Не реагируйте на протянутую руку или тычущий палец, и, 

отдавая ребенку вещь, говорите — скажи «дай». 
Постепенно усложняйте вариант — «Скажи, мама, дай 
грушу».  

 5. Звукоподражание. 
Активный интерес пробуждают звуки животных и 

подражание им — «му-му», «ав-ав», «ква-ква» и т. д.  
6. Общайтесь с «говорящими» сверстниками или 

иногда с разговорчивыми детьми постарше.  
Желание подражать пересилит все неудачи.   
7. Пойте песни!  
Применяйте хитрый прием — вдруг «путайте» некоторые 

слова и после небольшой паузы редкий ребенок 
удержится, чтобы не исправить вас!  

8. Стихи — это не только развлечение, но и обучение.  
Делайте вид, что забыли некоторые фразы в самом 

интересном месте, или продолжение и окончание — и 
вы их услышите.   

 9. Не игнорируйте попытки что-то вам рассказать.  
Слушайте внимательно, глядя в глаза. Можно удивляться, 

переспрашивать, поражаться «как? Покажи-ка». И вы 
обнаружите желание вашего ребенка рассказать вам все, 
что он видит и слышит.  

10. Старайтесь не окружать игровое пространство 
электронными игрушками. 

Ребенок становится пассивным наблюдателем за игрой, а 
не активным участником. Исключаются фантазия. 
Играйте мячами, машинками, кубиками, пирамидками, 
матрешками, а яркие изобретения оставьте на потом.  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ШКОЛА 
Всё, что нужно знать родителям первоклассников 

от логопеда. 
Для успешного обучения в школе по чтению и письму, 
у дошкольника должны быть сформированы навыки: 
 правильное звукопроизношение (все звуки 

произносятся корректно, дифференцируются 
свистящие и шипящие, звонкие и глухие, твёрдые и 
мягкие, схожие по артикуляции звуки); 

 сохранная слоговая структура слов (не 
“проглатываются” и не меняются местами слоги, 
неискажается слоговой состав);  

 достаточный лексический уровень (владение 
тематическим словарём, обобщающими словами, 
названиями частей предметов, знание слов-
синонимов, антонимов); 

 отсутствие аграмматизмов в речи (правильное 
согласование частей речи, использование 
предлогов, притяжательных прилагательных, 
родов, множественного числа, ученьшительно-
ласкательных суффиксов);  

 развитие связной речи: использование в речи 
сложных предложений, рассказ по картинкам, 
пересказ (умение называть действие, описывать 
предмет; в серии картинок понимать логическую 
цепочку действии – что сначала, что затем; уметь 
рассказывать понравившуюся сказку); 

 запоминание стихов, ритмичных стихов-потешек;  
 развитие мелкой моторики рук, умение правильно 

держать карандаш (умение собирать мозаику, 
проводить прямые, волнообразные и круговые 
линии, обводить в заданном порядке печатные 
буквы);  

 сформированность понятий право-лево, ведущей 
руки (умение чётко показывать правую руку, левую 
руку у себя, у человека напротив; на листе бумаги 
показывать правую и левую сторону, правый 
верхний угол);  

 на слух уметь выделять начальный звук в слове.  
Если устной речью ребёнок овладел до школы, то 
письменной ему ещё только предстоит овладеть. И чем 
лучше будет развита у ребёнка устная речь, тем легче 
ему будет овладеть чтением и письмом.  

ГАСТРОНОМИЧЕСКИ-ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ 

Веселые артикуляционные упражнения  
для детей. 

Все упражнения делаются со сладостями! 
 
1. Высунь язык и продержи на нем соломинку как 

можно дольше.  

      
2. Открой рот и постарайся удержать соломинку в 

равновесии на языке. Можно прижать к верхним 
зубам, но рот закрывать нельзя. 

3. Втягивай жевательную мармеладку-спагетти в рот 
через вытянутые в трубочку губы! 

           
4. Ту же длинную мармеладку нужно зажать губами и 

натянуть рукой. И надо стараться удержать 
мармеладку губами.  

5. Сделай усы! Удерживай соломинку у верхней губы с 
помощью кончика языка.  

      
6.  А теперь делаем усы, удерживая соломинку губами.  
7. Теперь задание потруднее: соломинку нужно 

удержать в вертикальном положении (почти), зажав 
один конец между нижними зубами и языком.  

      
8. Удержи шарик-конфетку (или из сухих завтраков) в 

языке, как в чашке.  
9. Пооблизывай чупа-чупс, когда он сбоку, сверху, 

снизу. 

         УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД: Ткачук Юлия Геннадьевна 



 

 

 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

 

 



Как правильно учить ребенка читать и 
писать? 

 
В основе обучения чтению - не буква, а звук. 
Прежде чем показать ребенку новую букву, 
например М, следует научить его находить 
на слух звук [м] в слогах, словах. На первых 
порах следует называть и звуки, и 
соответствующие им буквы одинаково - [м], 
[б], а не эм или бэ. Говоря так, мы 
произносим два звука - [э] и [м]. Это только 
путает детей.  
Другая грубая ошибка заключается в 
побуквенном чтении, т. е. ребенок сначала 
называет буквы: М А - и только после этого 
складывает сам слог: МА. Этот навык 
неправильного чтения очень стойкий и 
исправляется с большим трудом. Если 
ребенок и сможет таким способом прочитать 
слова из трех-четырех букв, то чтение более 
сложных слов окажется недоступным.  
Правильное чтение - это чтение слогами 
(пока не будет сформировано беглое чтение). 
Пусть поначалу ребенок долго тянет первую 
букву слога, пока не распознает следующую 
букву. Главное, чтобы он не останавливался 
после первой буквы, слитно прочел буквы 
слога.  
В первую очередь детей учат читать слоги 
типа АП, УТ, ИК и т.п. Затем переходят к 
слогам типа МА, НО, ВУ. После того, как 
будет достаточно автоматизирован навык 
чтения слогов, переходят к чтению слов типа 
МАК, ЛУНА, ПАЛКА и т.д. по нарастанию 
сложности слов.  

Прежде чем учить ребенка письму, 
необходимо сформировать правильный захват 
ручки. Многие дети делают это неправильно. 
Руки ребёнка должны лежать на столе так, 
чтобы локоть правой руки (у правшей) немного 
выступал за край стола, и рука свободно 
двигалась по строке, а левая лежала на столе и 
придерживала лист.  
Ручка кладется на верхнюю часть среднего 
пальца, а ногтевые фаланги большого и 
указательного пальцев придерживают её на 
расстоянии 1,5–2 см. от конца стержня. 
Научите ребенка ориентироваться на листе 
бумаги: показывать верхний правый, левый 
нижний угол, середину листа и т.д. Затем учат 
видеть строчки, находить начало, конец 
строчки.  
Как помочь ребенку, если он забывает, путает, 

неправильно пишет буквы? 
Если ребенок пишет буквы не в ту сторону 
(зеркально), путает расположение элементов 
букв чаще всего это следствие 
несформированных пространственных 
представлений. Проверьте, умеет ли ваш 
ребенок правильно показывать свое правое 
ухо, левую ногу и т. д. Очень полезны игры-
занятия типа «Танграм», «Пифагор», «Сложи 
квадрат», различные «конструкторы».  
Бывает, что ребенок путает совершенно 
непохожие по написанию буквы: М и Б, Т и Д. 
Причиной этого может быть, то что ребенок 
плохо различает соответствующие звуки на 
слух. При этом физический слух у него может 
быть абсолютно нормальным. Поучите ребенка 
находить на слух трудные звуки в слогах, 
словах. 

Если в устной речи ребенок заменяет 
некоторые звуки, например [Ш] на [С] 
(«сапка») или [Р] на [Л] («лыба»), не 
рекомендуется учить с ним 
соответствующие буквы, пока не будет 
полностью исправлено 
звукопроизношение. В противном случае у 
ребенка может сформироваться 
неправильная связь между звуком и 
обозначающей его буквой.  
Чтобы ребенку было легче запоминать 
буквы, рекомендуются следующие 
приемы:  
 раскрашивание буквы, штриховка;  
 лепка ребенком буквы из пластилина; 
 вырезание ребенком буквы по контуру, 

нарисованному взрослым; 
 «написание» широкими жестами всех 

изучаемых букв в воздухе; 
 сравнение буквы и ее элементов со 

знакомыми предметами, другими 
буквами: буква У; 

 заячьи ушки и т.д.; 
 обводка пальцем буквы, вырезанной из 

мелкой наждачной бумаги или 
бархатной бумаги, узнавание букв на 
ощупь с закрытыми глазами; 

 выкладывание буквы из различных 
материалов: тесьмы, пуговиц, спичек и 
т.д.; 

 обводка ребенком букв, написанных 
взрослым; 

 письмо буквы по опорным точкам, 
поставленным взрослым.  

 
Учитель – логопед: Ткачук Юлия Геннадьевна 



 

 

    

 
 
 

 

   

 
 
 
 

 

 


