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Речь ребёнка, в первую очередь, становится по подражанию. Не подстраивайтесь к языку 

малыша (лепетание, сюсюканье и другие искажения). Подобная манера общения не только 

не стимулирует ребёнка к овладению правильным звукопроизношением, но и надолго 

закрепляет его недостатки. Произносите всегда все слова чётко и правильно. Большое место 

должны занимать игры и занятия, направленные на выработку у детей чёткой дикции, 

правильного звукопроизношения, развития слухового внимания и фонематического 

восприятия. Например, ознакомление со звуками речи целесообразно осуществлять в игровой форме, 

связывая каждый звук с конкретным образом (с - песенка воды, з - песенка комара, р - рычание собаки 

или тигра, ш - надуваем и сдуваем шарик, шипение сердитой кошки и т. п.)  

Используйте для развития сильной и правильной воздушной струи: 
вертушки, свистки, воздушные шары,  

вырезанные из бумаги силуэты листочков, снежинок 

бабочек, рыбок, цветов. 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой с детьми способствуют 

воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным постепенным 

выдохом, профилактике болезней дыхательных путей. Такие 

заболевания, как ринит, ринофарингит, гайморит, хронический бронхит, 

аденоидит часто являются причиной неправильного звукопроизношения у 



детей, затрудняют процесс правильного речевого дыхания.  

«Речевичок» 

ГОТОВИМ АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ К ПОСТАНОВКЕ ЗВУКА Р.  

Упражнение «Веселый дождик» Произнеси твердо звуки [т-д]. Слышишь, как будто капельки падают и 

ударяются обо что-то твердое? Подставь левую ладошку, а пальцами показывай, как капли дождя падают 

на твою руку, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Дождик капнул на ладошку -т-д,т-д… 

(правой рукой изобрази падающие капельки дождя) На цветок –т-д,т-д… (левой рукой изобрази цветок) 

И на дорожку т-д,т-д…. (из левой руки сделай дорожку) Застучал по крыше он- -т-д,т-д…. И раздался 

частый звон– т-д,т-д,т-д… (дождик пошел сильнее). Играя, попробуй поменять руки и выучить стишок 

наизусть. Т-Д произносим утрированно (подчеркнуто). Исключаем работу челюсти. 

«Советы логопеда» 

* Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, таких как 

приготовление еды, уборка, одевание - раздевание, игра, прогулка. Говорите о 

том, что вы делаете, видите, что делает ребенок, что делают другие люди, что 

видит ваш ребенок.  

* При общении с ребенком следите за своей речью: говорите с ним, не торопясь, 

звуки и слова произносите четко и ясно, непонятные слова, встречающиеся в 

речи, обязательно объясните.  

* Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения. Ваше 

предложение должно быть на 1 - 2 слова длиннее, чем у ребенка. Задавайте 

ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка использовать 

несколько слов для ответа. Например, спросите: «Что делает мальчик?» вместо: «Мальчик играет?»  

* Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность говорить и отвечать на Ваши 

вопросы.  

* Слушайте звуки и шумы. Спросите: «Что это?». Это может быть лай собаки, шум ветра, журчание 

воды, мотор самолета. 



Подготовила учитель-логопед Гирченко М.Ю.   



   



 

 

 


