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Часть 2 
 
 
 
 
 

 



      Балышева И.И., секция «Мир звуков» 

 

Советы родителям 
 

    Для того, чтобы речь ребенка развивалась правильно, чтобы он 

владел ею в полной мере в дальнейшем, родителям необходимо 

соблюдать ряд условий: 

 

 Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития 

ребенка. Не перегружайте его речевыми занятиями. Игры, 

упражнения, речевой материал должны соответствовать его 

возрасту. 

 В общении с ребенком следите за своей речью. Говорите с ним, 

не торопясь, звуки и слова произносите четко и ясно, при чтении 

не забывайте о выразительности.  Непонятные слова, обороты, 

встречающиеся в тексте, непременно объясните малышу.  

 Не подделывайте  под детскую свою речь, не злоупотребляйте 

также уменьшительно-ласкательными суффиксами. Все это 

тормозит речевое развитие ребенка. 

 Своевременно устраняйте недостатки речи ребенка. Стремясь 

указать неточности и ошибки в его речи, будьте чрезвычайно 

осторожны и ни в коем случае не смейтесь над малышом Самое 

лучшее- тактично поправьте его и покажите, как надо произнести 

то или иное слово. Если ребенок торопится высказать свои мысли 

или говорит тихо, напоминайте ему: говорить надо внятно, четко 

и не спеша. 

 Не оставляйте без ответа вопросы ребенка. И не забудьте 

проверить, понятен ли ему ваш ответ.  

 Раз в месяц записывайте речь ребенка на магнитофон: беседы 

с ребенком, его речь во время игр, чтение стихов, пересказ 

прочитанного, самостоятельные высказывания. Время записи - до 

5-10 мин. При этом не забывайте указывать возраст ребенка. 

Такие записи не только помогут в работе над речью, но со 

временем будут хорошим подарком для сына или дочери.  

 

 

 



СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 
 

Для того, чтобы преодолеть у ребенка 
речевой дефект надо: 

 
 Организовать четкий режим дня. 

 Грамматически правильно оформлять свою речь. 

 Дисциплинированно выполнять домашние задания. 

 Артикуляционные упражнения и задания по 

формированию навыка правильного произношения 

какого-либо звука выполнять перед зеркалом. Это 

помогает ребенку выработать контроль за 

собственной артикуляцией. 

 Заниматься систематически вечером по 15 минут. 

 Заниматься с ребенком тому взрослому, который сам 

не имеет дефектов речи. 

 Постоянно следить за речью ребенка, исправлять его 

в тактичной, спокойной форме. 

 Аккуратно оформлять индивидуальную тетрадь. 

 Регулярно посещать консультации логопеда. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 
 

Работа по развитию правильного звукопроизношения у детей проходит поэтапно. 

Подготовительный этап. 

Цель этого этапа – формирование точных движений органов артикуляционного 
аппарата (губ, языка, щѐк, мягкого нѐба) и направленной воздушной струи. 

Формирование движений органов артикуляционного аппарата осуществляется с 

помощью артикуляционной гимнастики, которая включает упражнения для 
тренировки подвижности и переключаемости определенных положений губ, 

языка, необходимых для звука, над которым проводится непосредственная 
работа. Сначала упражнения выполняются в медленном темпе перед зеркалом 

(используется зрительный контроль). После того как ребенок научится выполнять 
движение, зеркало можно убрать и функции контроля возьмут на себя его 

собственные ощущения.  

Помните: от качества выполнения артикуляционных упражнений зависит 
эффективность работы по постановке звука. 

Этап постановки звука. 

Цель этого этапа – добиться правильного звучания изолированного звука.  

Логопед, используя навыки, полученные при выполнении артикуляционной 
гимнастики и специальные приѐмы постановки звуков, вырабатывает у ребенка 
правильное положение органов артикуляции звука, над которым ведется работа. 

Задача родителей – закрепить правильное произношение ребенком 
изолированного звука. 

Этап автоматизации звука. 

Цель данного этапа - добиться правильного произношения звука во фразовой 
речи, то есть в свободной, обычной.  

Перед логопедом и родителями стоит задача – постепенно, последовательно 

ввести поставленный звук в слоги, слова, предложения (стихи, рассказы) и в 
самостоятельную речь ребенка. К новому речевому материалу можно переходить 

только в том случае, если усвоен предыдущий.  

Этап дифференциации звуков. 

Цель данного этапа – научить ребенка различать смешиваемые звуки и правильно 
употреблять их в собственной речи.  

 

 



ЗВУК РОДИЛСЯ! 
 

- Ребѐнок зарычал (зашипел, засвистел)?  
Наконец-то! На индивидуальных занятиях с логопедом ребенок научился 

произносить тот или иной звук, - звук поставлен. Но прежде, чем ребенок 
начнет активно использовать его в речи, предстоит проделать большую 
работу. Нужно ввести звук в речь или, иначе, автоматизировать его.  

 
Эта работа не столько логопеда, сколько родителей. Теперь логопед лишь 

отбирает необходимый речевой материал, который доступен и понятен ребенку, а 
главное насыщен «трудным» звуком. Кому же, как не родителям разучивать 

чистоговорки, загадки, стихи, читать и рассказывать сказки?  
Вы потратите не более 15 минут в день, но Ваш ребенок будет постоянно 

делать все новые и новые успехи, ведь он знает, как это важно: правильно и 
красиво говорить. 

 Естественно начать нужно с самого простого, а именно с произнесения  
слогов:  

ДРА-ДРА-ДРА, РО – РО – РА (ША – ШО – ША, СА-СА- СО и т.п.)  
Скучно? Тогда представьте, что вы говорите на языке инопланетян, и никто 

кроме Вас и вашего ребенка не знает, что  ДРА – ДРА – ДРА, означает 

«здравствуйте». 
Или поиграйте в «тигренка» - спойте песенку : ра – ры – ро  и.т.д. 

 Теперь задание сложнее: произносим слова.  

Сколько слов с «трудным» звуком Р (Ш, С) знаете Вы? А ребенок? 
Картинки, в названии которых есть звук Р, можно нарисовать, вырезать из 

журналов, найти в различных настольных играх (лото, домино, пазлы). 
Вы идете в магазин? В названии каких продуктов есть звук Р? (йогурт, 

маргарин, сыр...) 

 Потренировались произносить слова? Пора учить стихотворения!  

Где обедал воробей? 
В зоопарке у зверей. 

Пообедал он сперва 
За решеткою у льва. 

Подкрепился у лисицы, 
У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона, 
С журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, 
Отрубей поел немного. 
Побывал он на пиру 

У хвостатых кенгуру. 
Был на праздничном 

обеде 
У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил,  
Чуть его не проглотил!.. 

                        *** 

Хозяйка однажды с базара пришла. 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту,  
          морковку, горох,  

                        петрушку  
                                            и  свеклу, 

ох! 
Накрытые крышкою, в душном 

горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 
Картошка, капуста,  

морковка, горох,  
петрушка и свекла, ох!                   

И суп овощной оказался неплох! 
 



 Снова усложняем задание: пересказываем! 
Совет: после прочтения задайте несколько вопросов по содержанию рассказа. 

Так с чего все началось? 
Кормушка для птиц 

Проснулся Гриша утром. Смотрит на окно. Разрисовано оно узорами. Значит, 

мороз на дворе. Деревья покрыты инеем. Птички попрятались, изредка 

попрыгивают по дороге. Распушились они, как шарики. Выносит Гриша крошки и 

бросает в кормушку. Набрасываются на корм воробьи, снегири и другие птицы. 

Теперь они будут сыты. 

Трудно птицам найти корм в зимнее время. Ребята, делайте для птиц кормушки! 

 

Посмотрели интересный мультфильм? Спросите, что ребенку понравилось 
больше всего. Ребенок все слова произнес правильно? Обязательно похвалите 

его!    
 

Помните! Выполняя эти рекомендации, Вы не только устраняете 
неправильное звукопроизношение, но и развиваете воображение,  

мышление, память, внимание ребенка! 
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        Лесная О.С., секция «Музыка», д/о «Дюймовочка» 
 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

 Музыка занимает особое место не только в жизни взрослых, но и в жизни 

детей. Приобщая молодое поколение к музыкальной культуре, можно открыть для 

дошкольника мир, наполненный новыми ощущениями и радостными 

переживаниями, и при этом помочь ему развиться эстетически и эмоционально. 

 Для того чтобы музыкальное развитие детей было успешным, необходимо с 

ранних лет воспитывать в ребенке любовь к музыке. Главными компонентами 

развития музыкальности являются слух и эмоциональная отзывчивость. Без этих 

музыкальных способностей становится невозможным приобщение ребенка 

дошкольного возраста к миру музыки. В свою очередь, это может пагубно 

отразиться на целостном воспитании личности. 

 Эмоциональное восприятие музыки считается одним из главных 

показателем музыкальности. Благодаря простейшим сенсорным способностям 

складывается база для развития чувства ритма и ладовысотного слуха. Эти 

способности проявляются не только во время восприятия музыки, но и во время 

ее исполнения. 

 В настоящее время существует большое количество вопросов о том, какая 

взаимосвязь существует между музыкой и развитием детей. Музыка способна 

оказывать влияние на того, кто ее слушает, изменять его настроение,  создавая 

образы за счет различных средств выразительности. Одни выражены ярко и 

динамично, другие заставляют задуматься. В любом случае только находясь в 

комплексном взаимодействии, они способны оказать влияние на слушателя.  

 Во время слушания музыки происходит не только формирование 

музыкальных способностей, но и эмоциональное развитие, так как, слушая 

музыку, дети учатся различать образы и сопереживать героям. Язык музыки 

невозможно выразить словами, она способна вызывать такие эмоции и чувства, 

которые не имеют словесных описаний. 

 В дошкольном возрасте музыкальная деятельность состоит из  следующих 

разделов: 

 слушание; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 пение; 
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 музыкально-дидактические игры; 

 подвижные музыкальные игры; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие музыкальных способностей детей происходит в основном на 

занятиях. Задача педагога — подобрать репертуар с учетом возрастных 

особенностей детей. Кроме того, занятие можно выстроить на основе одной темы, 

объединив все виды музыкальной деятельности единым сюжетом. Подобные 

занятия очень нравятся детям, они получают больше эмоций, раскрываются, 

благодаря чему могут свободно проявлять свое творчество. 

 Большое значение в развитии музыкальности дошкольников играет 

слушание. Этот вид деятельности встречается и в самостоятельном варианте, и во 

время обучения пению, в ритмических упражнениях и дидактических играх, а 

также во время игры на различных инструментах и разучивания танцевальных 

композиций. 

 На музыкальных занятиях ребенок получает не только музыкальное, но и 

эстетическое, умственное и физическое воспитание. Благодаря этому происходит 

гармоничное развитие личности, при этом педагог ставит перед собой следующие 

задачи: 

1. Прививать ребенку любовь к музыке, учить эмоционально реагировать на нее. 

2. Расширять детские впечатления и увеличивать круг интересов. Это происходит во 

время знакомства с новыми произведениями и композиторами. 

3. Обогащать словарный запас детей, учить применять новые слова во время 

характеристики образа произведения. 

4. Приобщать детей к видам музыкальной деятельности, которые используются на 

занятиях. 

5. Развивать музыкальные способности детей и голосовые данные, а также 

совершенствовать двигательные навыки. 

6. Учить выражать свое мнение о произведении и высказывать свои мысли. 

7. Развивать творческую самостоятельность, учить передавать образы во время игр и 

танцевальных движений. 

 

 Формируя музыкальные способности детей дошкольного возраста, 

необходимо помнить о влиянии, которое оказывает музыка на развитие 

полноценной личности. Она учит его быть добрым, отзывчивым и при этом 

развивает его музыкальность и другие положительные качества. 
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        Лесная О.С., д/о «Умные пальчики»  

 

Развитие  мелкой  моторики  у  дошкольников 

 Вопрос развития мелкой моторики детей довольно актуален. Это 
неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и другими специалистами 
в области дошкольного образования. Актуальность работы по развитию мелкой 

моторики детей раннего обусловлена возрастными, психологическими и 
физиологическими особенностями детей: в дошкольном возрасте интенсивно 

развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 
возможности в познании окружающего мира. Всестороннее представление об 

окружающем предметном мире у человека не может сложиться без тактильно – 
двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. 

Именно с помощью тактильно – двигательного восприятия складываются первые 
впечатления о форме, величине предметов, их расположении в пространстве. 

Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его 
артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 
школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. 

Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до 
поступления в школу, а именно с самого раннего возраста  

 Что такое мелкая моторика ? Мелкая моторика — совокупность 

скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в 
сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений 

кистями и пальцами рук и ног. В применении к моторным навыкам руки и 
пальцев часто используется термин ловкость. К области мелкой моторики 

относится большое разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как 
захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит 

почерк человека.  

 Значение мелкой моторики 1. Движения рук – это основа для формирования 

навыков самообслуживания у детей. 2. Уровень развития тонкой моторики 
является одним из важных показателей готовности ребенка к обучению в школе. 

3. Движения пальцев рук влияют на развитие моторной функции речи и 
стимулируют развитие других психических функций – мышления, памяти, 
внимания. Функция человеческой руки уникальна и универсальна. Сухомлинский 

в своих воспоминаниях писал о том, что «ум ребенка находится на кончиках его 
пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки 

учат ребенка точности, аккуратности, ясности мышления. Движения рук 
возбуждают мозг, заставляя его развиваться» По мнению М.М. Кольцовой, 

уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 
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сформированности тонких движений пальцев рук: если развитие движений 
пальцев соответствует возрасту ребенка, то и речевое развитие его будет в 

пределах нормы; если же развитие движений пальцев отстает, задерживается и 
развитие речи. М.М. Кольцова отмечает, что есть все основания рассматривать 

кисть руки как «орган речи» — такой же, как артикуляционный аппарат. С этой 
точки зрения, двигательную проекционную область кисти руки можно считать 

еще одной речевой зоной мозга. По наблюдениям исследователей, развитие 
словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук достигают 
достаточной тонкости. Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает 

почву для последующего формирования речи. Оказывается, что у большинства 
современных детей отмечается общее моторное отставание, в особенности у детей 

городских. Следствие слабого развития общей моторики, и в частности - руки, 
общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем с 

речевым развитием. С большой долей вероятности можно заключать, что если с 
речью не все в порядке, это наверняка проблемы с моторикой. Работа по развитию 

тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает благотворное влияние не только 
на становление речи и ее функций, но и на психическое развитие  

 Существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой 
моторики. Их можно разделить на следующие группы: пальчиковые игры, игры с 

мелкими предметами, лепка и рисование, массаж пальчиков. 
Важные правила в процессе развития мелкой моторики у детей: 

 Занятия должны напоминать игру, а не уроки в школе. Можно придумать по 

ходу какую-то забавную историю или даже сказку. 
 Игры и занятия должны быть систематическими.  

 Нельзя заставлять маленького ученика. Дайте ему право выбора. Возможно, 
он хочет рисовать, а не лепить – прислушайтесь к его пожеланиям. 

 Выбирайте игры и занятия, подходящие по возрасту и развитию ребенка. 
 Старайтесь перепробовать как можно больше различных способов развития 

мелкой моторики. 
 Но ни в коем случае не занимайтесь всем сразу. 

 Не забывайте хвалить ребенка за каждый успех – критика в этом деле 
абсолютно неуместна! 

 Контролируйте время – оно для каждого ребенка индивидуально. Не 
пересиживайте и не переутомляйте его. 

 И не ограничивайте детей в проявлении инициативы и фантазии! 
    
   Нужно помнить, что любой процесс обучения требует массу терпения и 

труда. Ведь это такое счастье – наблюдать, как растет и развивается ребенок! И 
принимать непосредственное участие в этом увлекательном процессе! 

          
 

 
 

 


