
                                    Советы логопеда 

Возрастные нормы речевого развития детей 

Мы все с огромным нетерпением ожидаем первого слова своего малыша. И это понятно - 

появление речи один из важнейших показателей нормального психического развития ребѐнка. И вот 

первое слово уже сказано, а что же дальше? Что должен уметь ребѐнок в 2-4 года, 5-6 лет? На этот 

вопрос, волнующий многих родителей, мы постараемся дать краткий ответ. 

  

 К  1,5-2 годам ребѐнок может говорить примерно 50-70 

слов, в основном это - существительные: названия игрушек 

и предметов ближайшего окружения; имена; наречия 

"здесь" и "сейчас";  прилагательные "большой" и 

"маленький", реже - глаголы, личные местоимения.  

На втором году жизни дети довольно чѐтко начинают 

произносить такие гласные звуки, как [а], [у], [о], [и]; 

звуки [э], [ы] могут заменять созвучием [йэ]. Некоторые 

согласные малыши заменяют более простыми, доступными, 

искажают звуки или вовсе их не произносят. Их речь 

изобилует мягкими согласными [т'], [д'], [с'], [з']. В этом 

возрасте возможно упрощенное произношение слов, 

например, укорачивание или называние слога, чаще всего 

ударного или первого: "ко" или "моко" вместо молоко. К 

двум годам в речи крохи должны появиться простые 

предложения, просьбы: "Мама, дай мяч. Мишка, сиди тут. 

Хочу пить сок!". 

 

К 3 годам ребѐнок задает много вопросов, сам охотно 

отвечает на вопросы, с удовольствием заучивает маленькие 

стишки и песенки, потешки и считалки. К этому возрасту 

обычно он правильно произносит гласные и согласные звуки 

([б], [бь], [п], [пь], [м], [мь], [т], [ть], [н], [нь], [к], [кь], 

[г], [гь], [в], [вь], [ф], [фь]).  

Дети 3-х лет уже говорят развернутыми предложениями. 

 

К 4 годам малыш правильно произносит свистящие 

звуки: [с], [сь], [з], [зь], использует в речи 

сложноподчиненные предложения: "Я люблю рисовать 

красками, потому что они разноцветные", рассказывает о 

том, что видел на прогулке, что ему прочитали. 

 

К 5 годам ребенок правильно произносит шипящие 

звуки: [ш], [ж], почти не допускает в речи грамматических 

ошибок, может связно рассказать о том, что изображено на 

картинке или серии картинок. Высказывания становятся 

достаточно пространными, улавливается определенная 

логика изложения. Нередко в рассказах появляются 

элементы фантазии, желание придумать эпизоды, которых в 

действительности не было. 

 

В 6 лет нормально развивающийся ребенок правильно 

произносит все звуки родного языка, практически не 

допускает в речи грамматических ошибок. Наиболее яркой 

характеристикой этого возраста является активное освоение 

им построения разных типов текстов. Ребенок осваивает 

форму монолога. Речь становится контекстной, независимой 

от наглядно представленной ситуации общения. 

Совершенствование грамматического строя напрямую 

зависит от развития связной речи. 



Язычок делает зарядку для звука Р 

Сегодня мы приведем традиционный комплекс упражнений, необходимых для подготовки 
артикуляционного аппарата к постановке правильного звука Р. 

Почистим зубки 

Цель. Выработать подъем языка вверх и умение владеть языком. 

Описание. Открываем рот достаточно широко и кончиком языка 
"чистим" верхние зубы с внутренней стороны, делая движения языком 

вправо и влево. 

Важно, что бы губы были в улыбке, а верхние и нижние зубы хорошо 
видны. Следим, чтобы кончик языка находился у корней верхних зубов. 
Часто дети допускают в этом упражнении ошибку, когда нижняя челюсть 
синхронно выполняет все движения язычка. Этого допускать нельзя. 

Работает только язык.  

Маляр 

Цель. Отрабатывать верхний подъѐм языка и его подвижность. 

Описание. Улыбнувшись, открываем рот и "красим" кончиком языка нѐбо, делая 
языком движения вперед-назад.  

Важно, чтобы губы и нижняя челюсть были неподвижны, а кончик языка 
доходил до внутренней поверхности верхних зубов, когда он продвигается вперед и 

не высовывался изо рта. 

 

 
Забей мяч в ворота 

Цель. Вырабатывать плавную, длительную, воздушную струю, идущую посередине языка. 

Оборудование. Нам понадобится ватный шарик или мяч от пинг-понга, импровизированные ворота. 
Данное упражнение можно делать лѐжа на полу, на животе, или сидя за столом. 

Описание. Улыбнувшись, положим широкий кончик языка на нижнюю губу и, как бы произнося 
длительно звук ф, пытаемся забить ватный шарик в ворота. 

Важно, чтобы малыш не закусывал нижнюю губу и не надувал щѐки. Весь воздух должен проходить по 

центру язычка.  

 

 

Вкусное варенье 

Цель. Вырабатывать движение широкой передней части языка 
вверх и положение языка, близкое к форме чашечки, которое он принимает при 

произнесении шипящих звуков.  

Оборудование. Немного варенья или что-то его заменяющее, вкусное, 
достаточно жидкое, ложка. 

Описание. Намазываем верхнюю губу малыша вареньем, а теперь 
приоткрыв рот, широким языком облизываем верхнюю губу, делая движение 
языком сверху вниз. 

Важно, чтобы работал только язык. Нижняя челюсть при этом остается 
неподвижной. Если у ребенка так не получается, придержите челюсть пальцем. 

Движения языка строго сверху вниз, а не из стороны в сторону. Язычок 
широкий и почти целиком закрывает верхнюю губу при облизывании. 



 

 

                      Индюк 

Цель. Выработать верхний подъѐм языка, подвижность его передней части. 

Описание. Приоткрыв рот, положим язык на верхнюю губу и широким языком по 
верхней губе производим движение вперед и назад, стараясь не отрывать язык от 
губы -поглаживая ее. Сначала движения медленные, затем темп убыстряем и 
добавляем голос. При правильном выполнении упражнения мы должны услышать 
звук, похожий на "песенку" индюка бл-бл-бл (как индюк "разговаривает").  

Важно, чтобы язык был широким и не сужался, а движения языком были вперед-
назад, а не из стороны в сторону. 

 

Барабанщик 

Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, выработать умение делать 

кончик языка напряженным. 

Описание. Улыбнувшись, широко открыть рот и постучать кончиком 
языка по бугоркам за верхними зубами (альвеолам), многократно и 

отчетливо произнося звук, напоминающий английский звук d: d-d-d... 
Сначала звук d произносим медленно, постепенно убыстряя темп.  

Важно, чтобы рот был широко открыт на протяжении всего упражнения. 
Нижняя челюсть при этом остается неподвижной.  

 

 

Лошадка 

Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, выработать умение делать кончик языка напряженным.  

Описание. Улыбнувшись, широко открыть рот и постучать кончиком языка по бугоркам за верхними 
зубами (альвеолам), многократно и отчетливо произнося звук, напоминающий английский звук d: d-d-d... 
Сначала звук d произносим медленно, постепенно убыстряя темп.  

Важно, чтобы рот был широко открыт на протяжении всего упражнения. Нижняя челюсть при этом 
остается неподвижной. 

Грибок 

Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, умение удерживать продолжительное 
время артикуляционный уклад, растянуть подъязычную связку (уздечку). 

Описание. Это упражнение очень похоже на предыдущее. Улыбнувшись, широко 
открываем рот, "приклеиваем" широкий язык к верхнему нѐбу, и стараемся удержать 

его в таком положении как можно дольше. 

Важно, чтобы рот был широко открыт на протяжении всего упражнения. Нижняя 
челюсть при этом остается неподвижной.                                                          
Желаем успеха! 



Язычок делает зарядку для звука Л 

Как часто можно услышать, от малышей вместо слов лампа - вампа, стол - стой, салат - саят. 
Правильному и чѐткому произношению пока ещѐ трудного звука Л способствует артикуляционная 
гимнастика. Сегодня мы с Вами будем учиться выполнять упражнения, направленные на подготовку 
артикуляционного аппарата к постановке звука Л. Некоторые упражнения нам уже знакомы из комплекса 

артикуляционной гимнастики для постановки звука Р. Тем легче будет выполнять новый комплекс. 
Повторенье - мать ученья, а терпенье и труд к чѐткому произнесению звука Л приведут. 

Индюк 

Цель. Выработать верхний подъѐм языка, подвижность его передней части. 

Описание. Приоткрыв рот, положим язык на верхнюю губу и широким языком по 
верхней губе производим движение вперед и назад, стараясь не отрывать язык от 
губы - поглаживая ее. Сначала движения медленные, затем темп убыстряем и 
добавляем голос. При правильном выполнении упражнения мы должны услышать 

звук, похожий на "песенку" индюка бл-бл-бл (как индюк говорит).  

Важно, чтобы язык был широким и не сужался, а движения языком были 
вперед-назад, а не из стороны в сторону.  

Вкусное варенье 

Цель. Вырабатывать движение широкой передней части языка 
вверх и положение языка, близкое к форме чашечки, которое он принимает при 
произнесении шипящих звуков. 

Оборудование. Немного варенья или что-то его заменяющее, вкусное, 
достаточно жидкое, ложка. 

Описание. Намазываем верхнюю губу малыша вареньем, а, теперь 
приоткрыв рот, широким языком облизываем верхнюю губу, делая 
движение языком сверху вниз. 

Важно, чтобы работал только язык. Нижняя челюсть при этом остается 

неподвижной. Если у ребенка так не получается, придержите челюсть пальцем. 
Движения языка строго сверху вниз, а не из стороны в сторону. Язычок широкий и 

почти целиком закрывает верхнюю губу при облизывании. 

Пароход гудит 

Цель. Вырабатывать подъем спинки языка вверх. 

Описание. Приоткроем рот и длительно произнесем звук Ы, имитируя гудок 

парохода. 

 

 

Самолёт гудит 

Цель. Вызвать звук, близкий по акустическим признакам к звуку Л. 

Описание. Приоткроем рот, улыбнѐмся и длительно произнося звук Ы, протолкнѐм кончик языка между 
верхними и нижними зубами. Правильно удерживая язык в таком положении, как 
правило, слышится звук Л. 

Качели    Цель. Вырабатывать умение удерживать и чередовать определенные 
артикуляционные уклады. 

Описание. Улыбнувшись, отрыть рот и напряжѐнным языком тянуться к носу и 
подбородку, либо к нижним и верхним зубам. Качели раскачиваются сначала 

быстро, а затем медленнее, стараясь удержать язык в верхнем или нижнем 

положении несколько секунд. 

Важно, чтобы при выполнении этого упражнения у малыша работал только 
язык. Очень часто дети выполняют это упражнение, уложив язык на нижнюю 
губу. При таком варианте работает только нижняя челюсть, а язык остается в 
покое. Старайтесь этого не допускать. 



Иголочка 

Цель. Вырабатывать умение удерживать узкий напряжѐнный язык. 

Описание. Откроем рот и выдвинем вперед узкий длинный язычок. Удерживаем 
язык в таком положении под счѐт от 2 до 10. Рот при выполнении остается 
открытым. 

Важно, что бы язык был прямым, а кончик не отклонялся, ни в стороны, ни 

вверх. 

 

Лошадка 

Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, растянуть подъязычную связку (уздечку).  

Описание. Улыбнувшись, широко открываем рот и "приклеиваем" широкий язык к верхнему нѐбу, затем 
опускаем язык вниз. Темп убыстряется по мере совершенствования данного упражнения. При правильно 
выполнении упражнения, звук становится похож на цокот копыт лошади. 

Важно, чтобы рот был широко открыт на протяжении всего упражнения. Нижняя челюсть при этом 
остается неподвижной. Детям удержание нижней челюсти даѐтся очень трудно, поэтому на первых порах, 

придерживаем еѐ пальцами. 

Грибок 

Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, умение удерживать 
продолжительное время артикуляционный уклад, растянуть подъязычную 
связку (уздечку).  

Описание. Улыбнувшись, широко открываем рот, "приклеиваем" широкий 

язык к верхнему нѐбу, и стараемся удержать его в таком положении как 
можно дольше. 

Важно, чтобы рот был широко открыт на протяжении всего упражнения. 
Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. 

 

Гармошка   Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, умение удерживать продолжительное время 
артикуляционный уклад, растянуть подъязычную связку (уздечку). 

Описание. Это упражнение очень похоже на предыдущее. Улыбнувшись, широко открываем рот, 
"приклеиваем" широкий язык к верхнему нѐбу, и стараемся удержать его в таком положении как можно 
дольше. Далее, не отрывая язык от нѐба, с силой оттягиваем нижнюю челюсть вниз.Важно, чтобы при 
выполнении этого упражнения рот открывался как можно шире.     Желаем успеха! 



Язычок делает зарядку для звуков Ш и Ж 

Ряд упражнений для язычка, который пока ещѐ не умеет произносить правильно звук Ш, но обязательно 
научится. 

Накажем непослушный язык         Цель. Выработать умение, расслабив мышцы 

языка, удерживать язык широким и распластанным. 

Описание. Приоткрываем рот, кладѐм язык на нижнюю губу и, пошлепывая его 
губами, произносим слоги пя-пя-пя... Удерживать широкий язык в таком положении 
при открытом ротике под счет до 5-10. 

Важно, чтобы малыш не закусывал нижнюю губу. Края языка касались уголков 
рта. 

 

Блинчик         Цель. Вырабатывать умение удерживать язык в спокойном, расслабленном положении. 

Описание. Улыбнувшись, приоткрываем рот, и кладѐм язык на нижнюю губу. В таком положении 
удерживаем широкий язык при открытом ротике под счет до 5-10. Боковые края языка касаются углов рта. 

Важно, чтобы малыш не напрягал губы и не закусывал нижнюю губу. 

Мыльные пузыри       Цель. Вырабатывать длительную, направленную воздушную 
струю. 

Оборудование. Нам понадобится флакон мыльных пузырей. 

Описание. Вытянем губы вперед трубочкой и длительно подуем. 

Важно, чтобы малыш не надувал щеки, для этого их можно слегка придерживать 
пальцами. Кроме того, обязательно напоминаем ребѐнку, что дышать нужно носом, а 
выдыхать через рот. Выдувать мыльные пузыри необходимо на одном выдохе. 

 

Забей мяч в ворота Цель. Вырабатывать плавную, длительную, воздушную струю, идущую посередине 
языка.  

Оборудование. Нам понадобится ватный шарик или мяч от пинг-понга, импровизированные ворота. 
Данное упражнение можно делать лѐжа на полу, на животе, или сидя за столом. 

Описание. Улыбнувшись, положим широкий кончик языка на нижнюю губу и, как бы произнося 
длительно звук ф, пытаемся забить ватный шарик в ворота. 

Важно, чтобы малыш не закусывал нижнюю губу и не надувал щѐки. Весь воздух должен проходить по 
центру язычка. 

   Приклей конфетку  Цель. Укрепить мышцы языка и отработать подъем языка 
вверх. 



Описание. Положим широкий кончик языка на нижнюю губу. На самый край языка кладѐм маленький 

кусочек ириски. Этот кусочек конфетки приклеиваем к нѐбу за верхними зубами. 

Важно, чтобы малыш выполнял данное упражнение медленно. Рот открыт достаточно широко (1,5 - 2 
см). Нижняя челюсть и нижняя губа при этом остаются в покое. Если у ребенка не получается и нижняя 
челюсть участвует в выполнении движения, можно поставить чистый указательный палец ребенка сбоку 
между коренными зубами (тогда он не будет закрывать рот). 

 

 

Чашечка 

Цель. Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и 
положение языка, близкое к форме чашечки, которое он принимает при 
произнесении шипящих звуков. 

Оборудование. Небольшой кусочек конфетки, шоколадки или что-то их 

заменяющее. 

Описание. Улыбнувшись, приоткроем рот и выдвинем вперед язык. 
Боковые и передний края языка при этом подняты, но не касаются зубов. 
Когда это упражнение будет легко даваться малышу, в такую чашечку можно 

положить кусочек конфетки и попросить ребенка подержать язычок-чашечку под счѐт до 10. 

Важно, чтобы язычок-чашечка не касался нижней губы. 

 

 

Вкусное варенье 

Цель. Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и 

положение языка, близкое к форме чашечки, которое он принимает при 
произнесении шипящих звуков. 

Оборудование. Немного варенья или что-то его заменяющее, вкусное, 

достаточно жидкое, ложка. 

Описание. Намазываем верхнюю губу малыша вареньем, а теперь, приоткрыв 
рот, широким языком облизываем верхнюю губу, делая движение языком сверху 
вниз. 

Важно, чтобы работал только язык. Нижняя челюсть при этом остается 

неподвижной. Если у ребенка так не получается, придержите челюсть пальцем. 
Движения языка строго сверху вниз, а не из стороны в сторону. Язычок широкий и 
почти целиком закрывает верхнюю губу при облизывании. 

 

 

Фокус 

Цель. Закрепляем умение поднимать и удерживать широкую 

переднюю часть языка вверх, вырабатываем умение направлять 
воздушную струю по центру языка вверх.  

Оборудование. Ватный шарик или перышко. 

Описание. Кладѐм на кончик носа ватный шарик, язычок принимает 

форму чашечки, теперь приоткрыв рот, поднимаем широкий передний край 
языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а 
посередине языка был желобок, и дуем на ватку. Воздух при этом должен 
идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх.  

Важно, чтобы работал только язык. Нижняя челюсть и нижняя губа при 

этом остаются неподвижны. Если у ребенка так не получается, 
придерживаем подбородок пальцем. 

Грибок     Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, умение 
удерживать продолжительное время артикуляционный 

уклад, растянуть подъязычную связку (уздечку). 

Описание. Улыбнувшись, широко открываем рот, "приклеиваем" широкий язык к 
верхнему нѐбу, и стараемся удержать его в таком положении как можно дольше. 

Важно, чтобы рот был широко открыт на протяжении всего упражнения. Нижняя 

челюсть при этом остается неподвижной.  

 



Гармошка  Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, умение удерживать продолжительное 

время артикуляционный уклад, растянуть подъязычную связку (уздечку). 

Описание. Это упражнение очень похоже на предыдущее. Улыбнувшись, широко 

открываем рот, "приклеиваем" широкий язык к верхнему нѐбу, и стараемся удержать его в 
таком положении как можно дольше. Далее, не отрывая язык от нѐба, с силой оттягиваем 
нижнюю челюсть вниз. 

Важно, чтобы при выполнении этого упражнения рот открывался как можно 
шире. 

Трубочка 

Цель. Укрепление мышц языка. 

Описание. Приоткроем рот и выдвинем вперед широкий язык, теперь поднимем 
вверх боковые края. Удерживаем язык-трубочку в таком положении как можно 

дольше. 

 

Змейка  Цель. Укрепление мышц языка. 

Описание. Улыбнувшись, широко открываем рот, узкий язык выдвигаем вперед, а затем обратно вглубь 

рта. 

Важно, чтобы при выполнении этого упражнения рот открывался как можно 
шире.  

Шарик лопнул  Цель. Вызвать звук, близкий по акустическим признакам к звуку Ш. 

Описание. Улыбнувшись, выдвигаем вперед язычок-чашечку (см. упражнение 
"Чашечка"), а теперь осторожно убираем язычок-чашечку за верхние зубки, слегка 
касаясь им бугорков - альвеол. Теперь остается только подуть, имитируя 
сдувающийся шарик, и у нас получится звук близкий по акустическим признакам к 
звуку Ш. 

Важно, чтобы при выполнении этого упражнения язычок держал форму чашечки 
и не упирался в альвеолы. 

 

 

Жук 

Цель. Вызвать звук, близкий по акустическим признакам к звуку Ж. 

Описание. Улыбнувшись, выдвигаем вперед язычок-чашечку (см. упражнение "Чашечка"), а теперь 
осторожно убираем язычок-чашечку за верхние зубки, слегка касаясь им бугорков - альвеол. Теперь 

остается только подуть, имитируя жужжание жука, и у нас получится звук близкий по акустическим 
признакам к звуку Ж. 

Важно, чтобы при выполнении этого упражнения язычок держал форму чашечки и не упирался в 
альвеолы. 

 

 

Желаем успеха! 

 



Язычок делает зарядку для звуков С и З 

Для того, чтобы малыш овладел звуками С и З, необходимо научить язычок точно выполнять пока ещѐ 
сложные движения. Выработке необходимых навыков способствует данная артикуляционная гимнастика. 

Накажем непослушный язык  Цель. Выработать умение, расслабив мышцы 
языка, удерживать язык широким и распластанным. 
Описание. Приоткрываем рот, кладѐм язык на нижнюю губу и, пошлепывая его 

губами, произносим слоги пя-пя-пя... Удерживать широкий язык в таком положении 
при открытом ротике под счет от 2 до 5-10. 

Важно, чтобы малыш не закусывал нижнюю губу. Края 
языка касались уголков рта. 

Блинчик  Цель. Вырабатывать умение удерживать язык 
в спокойном, расслабленном положении. 

Описание. Улыбнувшись, приоткрываем рот, и кладѐм 

язык на нижнюю губу.  В таком положении удерживаем широкий язык при 
открытом ротике под счет от 2 до 5-10.Боковые края языка касаются углов 
рта. Важно, чтобы малыш не напрягал губы и не закусывал 
нижнюю губу.  

Почистим зубки Цель. Научить малыша 

удерживать кончик языка за нижними зубами. Описание. Открываем рот 
достаточно широко и кончиком языка «чистим» нижние зубы с 
внутренней стороны, делая движения языком вправо и влево, а затем 
снизу вверх.  Важно, что бы губы были 
в улыбке, а верхние и нижние зубы хорошо видны. Двигая кончиком 
языка из стороны в сторону, следим, чтобы он находился у десен, а не 
скользил по верхнему краю зубов. Двигая языком снизу вверх, помним о 

том, что кончик языка должен быть широким и начинал движение от 

корней нижних зубов. Следим, чтобы нижняя челюсть была 
неподвижна.  

 Заборчик  Цель. Выработать умение держать губы в улыбке, обнажая 
нижние и верхние передние зубы.  

Описание.Улыбнуться так, чтобы были видны передние верхние и нижние зубы. 
Удерживать в таком положении губы под счет от 2 до 5-10. 

 

Трубочка  Цель. Выработать умение удерживать 
губы вытянутыми вперед. 

Описание. Вытянуть сомкнутые губы вперѐд 
трубочкой. Удерживать в таком положении под счет от 2 до 5-10. 

  

Мыльные пузыри Цель. Вырабатывать 
длительную, направленную воздушную струю. 

Оборудование. Нам понадобится флакон мыльных пузырей.  
Описание. Вытянем губы вперед трубочкой и длительно подуем.  
Важно, чтобы малыш не надувал щеки, для этого их можно слегка придерживать 
пальцами. Кроме того, обязательно напоминаем ребѐнку, что дышать нужно носом, а 
выдыхать через рот. Выдувать мыльные пузыри необходимо на одном выдохе.  

  

Забей мяч в ворота Цель. Вырабатывать 
плавную, длительную, воздушную струю, идущую 

посередине языка.  Оборудование. Нам понадобится ватный шарик или 
мяч от пинг-понга, импровизированные ворота. Данное упражнение 

можно делать лѐжа на полу, на животе, или сидя за столом. 

Описание. Улыбнувшись, положим широкий кончик языка на 
нижнюю губу и, как бы произнося длительно звук ф, пытаемся забить 
ватный шарик в ворота.  
Важно, чтобы малыш не закусывал нижнюю губу и не надувал щѐки. Весь 
воздух должен проходить по центру язычка.  

Желаем успеха! 



О роли родителей в развитии речи ребенка 

- Ты, посмотри, вот Лика, соседская девочка, как говорит хорошо, не остановишь! А мой, 
хоть ей и ровесник, а говорит так, словно каша во рту! 

Достаточно часто приходится слышать от родителей подобного рода высказывания с 
нотками неудовольствия и раздражения. А откуда берѐтся "каша во рту"? Как 
самостоятельно помочь малышу овладеть правильной речью? На что следует обратить 
внимание? На эти вопросы мы и попытаемся сегодня ответить. 

 

"Каша во рту" может быть результатом нарушений в строении 
артикуляционного аппарата: отклонения в развитии зубов, 
неправильное расположение верхних зубов по отношению к нижним 
и др. Чтобы это предупредить, очень важно следить за состоянием и 
развитием зубочелюстной системы и вовремя обращаться за 
консультацией к стоматологу. Так же искажѐнное звукопроизношение 
может быть следствием нарушенного мышечного тонуса 
артикуляционного аппарата. И тут уже необходима консультация 
учителя-логопеда и психоневролога. 

Особое внимание следует обратить на слух. Слуху принадлежит важная роль в 
овладении ребенком речью, в правильном и своевременном усвоении звуков. Слыша речь, 
отдельные слова, звуки, ребенок начинает и сам произносить их. Даже при незначительном 
снижении слуха он лишается возможности нормально воспринимать речь. Поэтому 
родителям очень важно обращать внимание на развитие слуха малыша. Необходимо 
оберегать слух ребенка от постоянных сильных звуковых воздействий (включенные на 
полную громкость радио, телевизор), а при заболеваниях органов слуха своевременно их 
лечить. 

Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат ребенка, не допускать 
чрезмерно громкой речи. 

Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным звукопроизношением, но не 
следует форсировать речевое развитие. Так же вредно нагружать малыша сложным 
речевым материалом, заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать сложные по 
форме, содержанию и объему стихотворения, учить правильно произносить звуки, которые 
в силу неподготовленности артикуляционного аппарата ему еще не доступны (например, в 
2-3 года учить правильно произносить звуки [ш], [ж], [р]), читать художественные 
произведения, предназначенные детям более старшего возраста. 

Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы взрослые 
следили за своим произношением, говорили не торопясь, четко и правильно произносили 
все звуки и слова. 

Нередко причиной неправильного звукопроизношения является подражание ребенком 
неправильной речи взрослых, старших братьев, сестер, сверстников, с которыми малыш 
часто общается. 



Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с 
ребенком, особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте, 
нельзя произносить слова искаженно, употреблять вместо 
общепринятых слов усеченные слова или звукоподражания 
("бибика", "ляля", "ням-ням" и т.д.) Это будет лишь тормозить 
усвоение звуков, задерживать своевременное овладение словарем. 
Не способствует развитию речи ребенка частое употребление слов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, а также слов, 
недоступных для его понимания или сложных по звуко-слоговому 
составу. Если ваш ребенок неправильно произносит какие-либо 
звуки, слова, фразы, не следует передразнивать его, смеяться или, 
наоборот, хвалить. Также нельзя требовать правильного 
произношения звуков в тот период жизни малыша, когда процесс 
становления и автоматизации не закончен. 

 

Некоторые нарушения детской речи возможно скорригировать только при помощи 
специалистов, учителей-логопедов. Но ряд недостатков возможно исправить и в домашних 
условиях. В семье обычно поправляют ребѐнка, когда он неправильно произносит тот или 
иной звук, слово, но под час делают это с насмешкой или раздражением. К исправлению 
речевых ошибок надо подходить весьма осторожно. Ни в коем случае не ругайте малыша 
за его плохую речь и не требуйте от него немедленного верного повтора трудного для него 
слова. Такие методы приводят к тому, что ребенок вообще отказывается говорить, 
замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно тактично, доброжелательным тоном. Не 
следует повторять неправильно произнесенное ребенком слово, лучше дать образец его 
произношения. 

Занимаясь с ребенком дома, читая ему книгу, рассматривая иллюстрации, предложите 
ему ответить на вопросы по содержанию текста, пересказать содержание сказки (рассказа), 
ответить, что изображено на картинке. В том случае если ребенок допустит ошибки, не 
следует его перебивать, предоставьте ему возможность закончить высказывание, а затем 
уже исправьте его ошибки. 

Очень часто дети задают нам разные вопросы. Порой на них трудно сразу найти 
правильный ответ. Но отмахиваться от вопросов ребенка не стоит. В этом случае можно 
пообещать дать ответ позже, когда ребенок поест (погуляет, выполнит какое-либо задание 
и т. п.), за это время вы сможете подготовиться к рассказу. Тогда малыш получит 
правильную информацию, увидит, в лице родителей, интересного для себя собеседника и 
будет стремиться к общению. 

В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он испытывал 
удовлетворение от общения со взрослыми, получал от них не только новые знания, но и 
обогащал свой словарный запас, учился правильно строить предложения, четко 
произносить звуки и слова, интересно рассказывать. 

Примером создания такой обстановки может послужить полный или хотя бы частичный 
отказ от просмотра телефильмов и телепередач в присутствии ребенка, исключение, 
пожалуй, может составлять детская передача "Спокойной ночи малыши" и только в 
качестве подготовки ко сну. И как замечают сами родители, общение с ребенком 
становится более длительным, осознанным и наполненным развивающими играми, 
занятиями, совместным творчеством. 

 


