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А у вас есть полезные речевые привычки?                                                   

Так заведите! Не пожалеете! 

Не только регулярные занятия  

развивают речь, но и полезные  

речевые привычки. Нужно  

потратить примерно месяц  

на формирование привычки,  

зато потом без особых усилий  

вы будете помогать и стимулировать развитие ребенка. 

Следим за своей речью. 

Убираем слова не несущие смысла. 

 Грамотно говорим. Можно сколько угодно учить 

ребенка, но если мама с папой говорят ложить, звОнит, 

то и малыш будет говорить тоже самое. 

 Точно формулируем свои мысли. 

Не упрощаем действительность, объясняем явления и  

события. Это поддерживает у ребенка пытливость ума, а 

это  

главное условие развития. 

 Читаем и обсуждаем книги. 

Говорим четко, смотрим на ребенка. 

Не повторяем за ребенком ошибки, а просто говорим 

Если вашему малышу уже 5, а вместо шапки 

получается сапка, вместо штаны - станы, то пора 

отправляться к логопеду. Если такой возможности нет, 

попробуем справится со звуком Ш самостоятельно. 

 Делаем артикуляционную гимнастику для звука Ш  

( см  в газетах выше). 

Развиваем сильную длительную воздушную струю 

( см  в газетах выше). 

 Когда артикуляционные упражнения получаются  

хорошо и легко, можно приступать к постановке Ш. 

Рот открыть. 

 Широкий язык поставить за верхние зубы. 

 Важно 

Боковые края языка прижимаем к боковым верхним 

зубам. Если не получается, можно помочь пальцами. 

И просим ребенка: пошипи 

как змея ШШШ 

Важно 

Не говорим "скажи Ш". 

Не вытягиваем губы вперед. 

Если звук красивый, можно 

автоматизировать.

слово правильно. 



 «Речевичок» 

Когда нужно идти к логопеду и нужно ли вообще? 
Устная речь ребенка развивается постепенно и в каждом 

возрасте есть речевые ошибки, которые нормальны для 

этого возраста и они самостоятельно исчезнут со 

временем без посторонней помощи и специального 

обучения, а есть проблемы в речевом развитии, которые 

без помощи специалистов не уйдут и будут мешать 

нормальному развитию ребенка. 

К 2 годам ребенок хорошо понимает обращенную речь, 

знает свое имя, выполняет инструкции. Самостоятельно 

произносит 100-300 слов. Произносит простые 

предложения из 2-3 слов. 

Правильно произносит простые звуки: Т, Д, Н, К, Г, Х, В, 

Ф, Б, П, М. гласные. Речь эмоциональна. То, что ребенок 

не может объяснить словами, он дополняет 

жестикуляцией. 

Если ваш ребенок в 2 года: 

плохо понимает речь, не всегда или не сразу реагирует 

на ваше обращение. 

молчит и не пытается ничего повторять, вообще мало 

издает каких-либо звуков, все делает молча. 

Бежим за консультацией к специалистам (невролог, 

ЛОР, логопед). Важно не откладывать консультацию 

специалистов, так как ранняя помощь ребенку дает 

высокие шансы на устранение проблем в развитии. 

Очень важно внимательно исследовать слух ребенка, 

так как снижение слуха мешает развитию речи. 

К 3 годам словарь ребенка резко увеличивается. Он 

говорит сложными фразами, может заучивать стихи, 

пересказывать небольшие хорошо знакомые сказки. 

В длинных словах пропускает слоги. В речи сохраняются 

грамматические ошибки (неправильно употребляет 

падежи, предлоги), ошибки в словообразовании. 

Правильно произносит звуки: С, З, Ц. 

Если ваш ребенок в 3 года: 

говорит отдельными словами. 

упрощает многие слова (пропускает слоги, 

переставляет слоги местами). 

речь непонятна окружающим. 

молчит. 

Бежим к логопеду на консультацию. 

К 4 годам словарь увеличивается. Ребенок использует 

все основные части речи. Правильно пользуется 

окончаниями и предлогами. Правильно произносит Ч, Щ 

Если у ребенка в 4 года: 

неразборчивая смазанная речь. 

говорит "на своем" языке. 

Бежим к логопеду на консультацию. 

К 5 годам все меньше ошибок в словообразовании и 

грамматике. Правильно произносит все звуки русского 

языка, кроме Р. 

Связная речь отличается непоследовательностью. 

Если ребенок в 5 лет: 

неправильно произносит звуки 

или путает их (вместо шапка - 

сапка, вместо сумка - шумка). 

Бежим к логопеду. 

К 6 годам ребенок правильно 

произносит все звуки. 

Овладевает связной речью. Может рассказать рассказ по 

картинке, серии картин, пересказать. Речь грамматически 

правильно оформлена. 

Подготовила учитель-логопед  Гирченко М.Ю.



 


