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     «Веселый язычок»                                     «Речевичок» 
                                                                                                            Зачем детям учить стихи? 

                     Памятка для родителей                                            Когда мы разучиваем стихи, то:  
Артикуляционная гимнастика полезна совершенно  

всем детям: 

ребенок учится осознанно пользоваться речевым 

аппаратом 

быстрее научается правильно произносить звуки 

речь становится более четкой, улучшается дикция 

Для того чтобы гимнастика приносила ощутимую  

пользу необходимо соблюдать правила: 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно 

ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки 

закреплялись. Лучше выполнять упражнения 1-2  

раза в день по 5-7 минут. 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

3. Статические упражнения выполняются по 10-15 

секунд (удержание артикуляционной позы в одном 

положении).  

4. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя,  

так как в таком положении у ребенка прямая спина.  

5. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а 

также свое лицо, чтобы самостоятельно  

контролировать правильность выполнения  

упражнений. 

Развиваем интеллект. Разучивание стихов помогает 

стать образованным человеком. Когда ребенок заучивает 

стихи он развивает кругозор, узнает о явлениях и 

событиях, о которых он не узнает в повседневной жизни. 

Развиваем память. Память как и мышцы нуждаются в 

тренировке. Для того чтобы выучить стишок ребенку 

приходится активизировать умственные способности 

(мышление, внимание, фантазию) вырабатывать свои 

способы запоминания. Мозг приучается, тренируется 

запоминать информацию и в дальнейшем человек с 

лёгкостью будет запоминать термины, даты, формулы и 

другую информацию.  

Развиваем речь. Если ребенок постоянно заучивает 

стихи - это обогащает словарный запас (в стихах 

используется 

множество слов, 

которые в жизни мы 

не употребляем), 

способствует 

грамотному 

построению фразы. 

 



«Советы логопеда»  
Сегодня разговор пойдет об изучении букв. 

В каком возрасте начинать? 

В возрасте 5-5,5 лет у большинства детей возникает 

интерес к чтению и изучению букв: он спрашивает какая 

это буква, что тут написано или как написать моё имя. 

Такие изменения происходят в этом возрасте потому что 

мозг ребенка созревает для сложного процесса чтения. 

Многим детям запомнить буквы сложно, так как буквы 

состоят из похожих элементов и не связаны с 

конкретным предметом окружающего мира, а 

обозначают звуки речи. 

Чтобы облегчить процесс запоминания следуйте 

простым правилам: 

Называйте буквы как звуки (Букву ЭМ - называем М, 

ГЭ - называем Г) в дальнейшем это облегчит процесс 

чтения. 

Используйте различные приемы и игры для 

запоминания букв: смотрим на букву, ищем на ощупь (в 

мешочке например), пишем на разных поверхностях (на 

песке пальчиком, палочкой на пластилине) 

рисуем и вырезаем буквы разные по размеру, цвету 

лепим буквы из пластилина 

выкладываем из пуговиц,  мозаики. 

используем разные настольные игры для изучения букв 

Сначала изучаем буквы, которые обозначают простые 

звуки, которые ребенок правильно произносит.                     

Лучше начинать учить буквы и читать, когда ребенок 

правильно научится произносить все звуки речи. Ведь 

если ребенок видит букву Ш, а называет ее С, так как не 

может произнести звук Ш - это может затруднить 

процесс чтения и вызвать ошибки на письме. Вместо 

шапка ребенок читает пишет САПКА. 

Когда изучаем буквы, используем короткие стихи 

которые обращают внимание на особенности буквы: 

Буква Б с большим брюшком 

В кепке с длинным козырьком 

Используем разные изображения букв. 

 

             Подготовила учитель-логопед  Гирченко М.Ю. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



   



 

 

 


