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ВВЕДЕНИЕ 

Процент детей с речевыми нарушениями, к сожалению, не уменьшается, а  

год от года растет. Каждый четвертый и ребенок имеет дизартрическую 

симптоматику в той или иной степени. В последние годы лишь 5% детей 

рождаются здоровыми, у остальных отмечается та или иная патология, в том 

числе  и речевая, обусловленная органической недостаточностью иннервации 

речевого аппарата. 

     Дизартрия требует раннего выявления и комплексного медико-

педагогического воздействия. Только при своевременно принятых мерах 

дефект может быть компенсирован. 

     Знание неврологических основ логопедии позволяет глубже понять 

сущность речевого дефекта, а личностно-ориентированный подход при 

коррекции звукопроизношения дает возможность целенаправленно 

устранить речевую патологию. 

     Причины дизартрии чрезвычайно разнообразны. Наиболее частыми могут 

быть параличи, дефекты нервов, которые управляют артикуляционной 

мускулатурой. В результате движения языка затруднены, нарушена 

координация артикуляторных движений, что сказывается на качестве 

звукопроизношения. Страдает и просодическая сторона речи: голос у ребенка 

истощаемый, слабый, хриплый и т.д. Как своевременно помочь ребенку? 

     Большая роль в этом отводится родителям, то есть тем людям, которые 

находятся с ребенком в постоянном общении. Неоценимую помощь логопеду 

в коррекции речи детей оказывают педагоги логопедических групп, которые 

умело интегрируют логопедические задания с занятиями: по развитию речи, 

математике, широко внедряя их и  в повседневную деятельность ( игровую, 

трудовую и т.д.) Интересен опыт использования логопедической ритмики в 

старших группах детского сада. 

     Совершенно очевидно, что воспитатель логопедической группы должен 

иметь свои собственные приемы и методы воспитания и обучения, 

необходимость которых определяется особенностями речи детей и 

своеобразием связанных с ней познавательных процессов. В противном 

случае эффективность педагогической деятельности будет значительно 



снижена,  так как у детей с дизартрической симптоматикой  в связи с 

несформированностью  речевых процессов начинают отставать в развитии и 

другие  высшие психические функции. На это указывают ряд авторов 

(Р.Е.Левина, С.С.Ляпидевский , С.И.Маевская, Л.Ф.Спирова, и др. 

 

                                                      ГЛАВА  1  

                           ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 

     Все существующие речевые расстройства нельзя объединить в какую-то 

группу, так как в ней имеются различные формы, характеризующиеся 

своеобразием патогенеза и особенностями клинической симптоматики. 

Попытки провести некоторую классификацию и определить специфику 

лечебно-педагогических мероприятий по устранению  отдельных речевых 

дефектов осуществлялись давно. Было замечено, что очень часто при 

речевом нарушении, будь это дислалия или ринолалия , имеет место 

дизартрическая симптоматика. Поэтому я подробнее  остановилась на 

дизартрии, так как стертая форма дизартрии, одно из речевых нарушений, 

наиболее часто встречающиеся в дошкольном возрасте. 

     ДИЗАРТРИЯ – это нарушение произношения, и просодической стороны 

речи обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого 

аппарата, чаще всего вследствие псевдобульбарного паралича. Для дизартрии 

характерна ограниченная подвижность органов речи; мягкого неба, языка, 

губ вследствие чего артикуляция звуков оказывается затрудненным. 

     Первое упоминание о нарушениях речи типа псевдобульбарной дизартрии 

дает Литтль в 1853 году (Германия). Он, описывая клиническую 

симптоматику церебрального паралича, отмечал расстройство речи у детей 

на фоне поражения  общей моторики. Последующие исследования по 

проблемам дизартрических нарушений строго делились на два направления: 

одно в аспекте логопедии, другое в аспекте невропатологии. Разобщенность 

подхода в сложной структуре речевого дефекта при дизартрии тормозила 

понимание этого речевого нарушения и эффективность восстановительного 

лечения и обучения. 

     Дальнейшие работы Гуцмана, Лери (1925 г.), позже М.С.Маргу-лиса, 

И.Н.Филимонова (1923 г.) и других авторов подробно раскрывают 

особенности нарушения речи при псевдобульбарном параличе. Так, в 1925 

году Гуцман дает подробное описание псевдобульбарной дизартрии. Он 

считает, что при данном речевом расстройстве бывает нарушена 



деятельность дыхания, артикуляционного аппарата и голоса. Автор  

предложил впервые методику исправления речи в работах зарубежных 

авторов, мы почти не находим классификации дизартрии в зависимости от 

локализации поражения головного мозга. Большинство зарубежных авторов 

говорит лишь о характере речевого нарушения при различных типах 

церебрального поражения, обусловленного формой двигательных 

расстройств. (Карлин 1965 г., Твитчел 1956г., Вест 1947 г., Кардвелл1946). 

Другие авторы  наоборот ограничивают содержание понятия «дизартрия».К 

дизартрии они относят нарушения артикуляции, обусловленные 

расстройствами общей моторики пирамидного, экстрапирамидного или 

церебеллярного характера. 

     Изучение природы дизартрии нашло известное отражение и в практике 

отечественной логопедии. Так, в учебнике О.В.Правдиной {25} понятие 

дизартрии определяется уже с неврологических позиций и со ссылкой  на 

работы  Е.Н.Винарской, представляются отдельные синдромы 

соответствующих звуковых расстройств. 

     В работах, посвященных дизартрии, указывается, что клинические 

особенности нарушений  речи, степень их выраженности зависят не только 

от тяжести мозгового поражения, но и от локально-диагностических 

признаков. Степень дизартрии может быть как легкой, стертой формы, так и 

тяжелой. К сожалению, стертые формы дизартрии изучены недостаточно . В 

литературных   источниках  отечественных и зарубежных авторов по этой 

проблеме встречаются лишь фрагментарные сведения. Отсутствует 

целостная  программа обучения детей, страдающих стертыми формами 

дизартрии. Эйдиновой М.Б. и Правдиной-Винарской  Е.Н.{42} достаточно 

подробно описаны случаи смазанного произношения. В их основе лежат  

нарушения полноценной артикуляции, обусловленные легкими, остаточными 

расстройствами иннервации. Авторы указывают, что для выявления таких 

случаев необходимо комплексное обследование с привлечением узких 

специалистов: невропатологов,  рентгенологов и др. Очень часто легкие, не 

ярко выраженные речевые нарушения могут  оказаться не выявленными, их 

диагностика трудна.  Логопеды детских учреждений используют термин 

«дизартрия» чаще всего по отношению к сложным  расстройствам речи у 

детей с остаточными явлениями.  Детских церебральных параличей. Такой 

диагноз указывает на невнятную речь детей, но мало говорит о ее патогенезе 

и фонематической специфике. 

     Таким образом, несмотря на успехи в изучении проблемы дизартрии и 

основанное  на этих успехах совершенствование диагностической практики и 

реабилитационной работы с больными дизартрией, само это понятие остается  



еще довольно расплывчатым и мало определенным. Следовательно,  из всего 

выше  сказанного можно сделать следующие выводы: Различная этиология , 

различный патогенез, различные механизмы развития дефекта требуют 

различных коррекционных методик. Последовательность постановки звуков 

будет зависеть не только от компенсаторных возможностей  и от знания 

неврологических основ дефекта, а  так же от резервных возможностей 

каждого  ребенка.  Личностно-ориентированный подход при коррекции 

нарушений речи, главное  условие в работе логопеда.         

                           

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        ГЛАВА  2   

      ЛИЧНОСТНО – ОИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ УСТРАНЕНИИ  

                               НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

     Личностно- ориентирование образование, обеспечивающее развитие и 

саморазвитие личности  ребенка, исходя из выявления его индивидуальных 

особенностей как субъекта познания и предметной деятельности. 

Образовательный процесс личностно-ориентированного обучения 

предоставляет каждому ребенку, опираясь на его способности, склонности, 

интересы, ценностные ориентировки и субъектный опыт, возможность 

реализовать себя в познании учебной деятельности. 

     Содержание образования, его средства и методы структурируются так, что  

позволяют  ребенку проявить избирательность к предметному материалу, его 

виду и форме. В этих целях разрабатываются индивидуальные программы 

обучения, моделировано-исследовательское мышление, организуются 

групповые занятия на основе диалога, иммитационно-ролевых игр, учебный 

материал конструируется (интегрируется) для реализации метода 

исследовательских проектов, выполненными самими учащимися. 

     Как же осуществляется личностно-ориентированный подход при 

коррекции дизартрии, в чем его специфика? При дизартрии специфика 

коррекции звукопроизношения будет зависеть от сохранности мышц. И так 

как при дизартрии имеются нарушения в органике, страдает просодическая 

сторона речи, нарушена общая и мелкая  артикуляционная моторика, 

дыхание, то необходим комплексный подход при коррекции этого дефекта. 

    Комплексный подход осуществляется в тесном союзе медиков и педагогов. 

Комплекс медицинских методик предшествует логопедическому  

воздействию и сопровождает его. Он включает фармакотерапию, лекарства, 

необходимые для нормализации нервной системы, помимо этого 

прицельного лечения, при различных видах дизартрии, вводится 

общеукрепляющее лечение: кинезотерапия (массаж, физиотерапия); серия 

нетрадиционных методик: фитотерапия, литотерапия,  хромо, аромато-

терапия и др. Параллельно осуществляется логопедическое воздействие, 

которое имеет свои особенности. Постановка звуков начинает 



осуществляться с тех звуков, артикуляции которых наиболее сохранна. 

Поэтому работа может начаться и с вибрантов Р, или африкатов  Ч, если 

мышцы, участвующие в артикуляции этих звуков сохранны у ребенка.  

Следовательно,  способ постановки звуков будет зависеть от резервных 

возможностей каждого ребенка в отдельности. Еще один пример: если у 

ребенка сохранен звук {T}, то он может стать базовым для шипящих. 

Переведя губы в рупор, произносим Т с придыханием и получаем звук { Ш }. 

Остальные шипящие ставим по традиционной методике, но при 

автоматизации, учитывая принцип наименьших энергетических затрат при 

переходе от одной артикуле к другой и  компенсаторных возможностей 

ребенка, в первую очередь автоматизируем шипящие с лабиализованными 

гласными: ШУ;  ШО; затем ШИ; ША; и т.д. Отработав звук в слогах, словах, 

приступаем к дифференциации на слух и  в произношении. 

Последовательность коррекции звукопроизношения у каждого ребенка будет 

сугубо индивидуальна. 

     Следовательно,  личностно-ориентированный подход заключается не 

только в знании коррекции звукопроизношения, но и в умении правильно 

диагностировать различные речевые нарушения, в умении видеть 

индивидуальные особенности дефекта, и личностные качества каждого 

конкретного  ребенка. 

     При комплексном обследовании детей мною были обнаружены явления, 

которые подтвердили органическое поражение центральной нервной 

системы. Это выражалось в наличии минимальной мозговой  дисфункции, в 

наличии очаговой неврологической симптоматики…  Почти все  эти дети 

состояли на учете у невропатолога с диагнозами: черепно-мозговые травмы, 

энцефалопатия, гипертензионный  синдром и др.  

     Клинически различают паретичную, спастическую, гиперкинетическую, 

смеанную и стертую формы псевдобульбарных параличей. Стертым формам 

детских псевдобульбарных параличей почти все авторы уделяли особое 

внимание. При этих формах нарушения нервной системы выражаются, 

главным образом, в неловкости, в недостаточной «ручной умелости», 

незначительных изменениях речи, но даже такие незначительные нарушения 

речи, как монотонность, прерывистость, неотчетливость звукопроизношения 

могут мешать в некоторых случаях развитию детской речи в целом, 

правильному развитию таких функций, как чтение и письмо, и поэтому ведут 

иногда ко вторичной задержке развития интеллекта ребенка. 

     Сказанное делает понятным необходимость своевременной ранней 

диагностики и преодоления стертых форм детского псевдобульбарного 



паралича. Для выявления этих форм имеет значение хорошо собранный 

ранний анамнез.  Основную роль в диагностике стертых форм детской 

псевдобульбарной дизартрии играют специальные целенаправленные 

исследования, выявляющие стертые порезы, изменения тонуса и 

гиперкинезы в мимической и артикуляционной мускулатуре. 

     В ходе обследования этих детей я заметила, что общей характерной 

чертой  для всех многообразных проявлений дизартрии является смытость, 

стертость, монотонность артикуляции. Нередко недостаточность 

артикуляции и бедность модуляции голоса дети замещают усиленной 

громкостью речи. Они словно выталкивают отдельные ударные слоги или 

особо значимые слова, и речь получает эксплозивный характер, очень быстро 

наступает утомление. 

     Своеобразие артикуляционных нарушений при дизартрии зависит от того, 

какие мышцы пострадали, когда сохранность артикулирования 

переднеязычных звуков совмещается с отсутствием заднеязычных и 

наоборот. Парез губной мускулатуры приводит к нарушению артикуляции 

всех губных звуков в различной степени. Иногда может быть сохранено 

произношение изолированных губных звуков, а в речевом потоке моторная 

дифференциация губных звуков отсутствует. Паретическое состояние небной 

мускулатуры отражается на произношении всех звуков речи , кроме носовых. 

     Таким образом, проанализировав все вышесказанное можно прийти к 

следующим выводам: 

1. Для выявления легких форм детской псевдобульбарной дизартрии 

имеет  значение  хорошо собранный анамнез (данные шкалы Апгар, 

когда ребенок взял грудь, как сосал, какой крик был у ребенка и т.д.) 

2. Ребенка , имеющего дизартрию выдает «диагноз на лице», который 

виден визуально, без специального обследования. Прежде всего это 

маловыразительная мимика, лицо амимично, наблюдается 

сглаженность носогубных складок, рот часто приоткрыт из-за пареза 

круговой мышцы. Возможна асимметрия черепа, лица, рта. 

Наблюдается дискоординация общей моторики, ручного и орального 

праксиза, в результате – смазанность произношения; трудности при 

рисовании, письме, при овладении культурно-гигиеническими 

навыками: долго едят, неопрятны, с трудом застегивают пуговицы, 

шнуруют обувь. Их характеризует быстрая утомляемость, 

истощаемость нервной системы, низкая работоспособность.   



           Дифференциальная диагностика позволила нам уточнить диагноз и  

осуществить выбор адекватной коррекционной  методики. Коррекционную 

работу мы осуществляли в тесном контакте со всеми специалистами 

(логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор физкультуры 

 

 

                                                    ГЛАВА 3 

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

     Вся сфера деятельности детских садов для детей с нарушениями речи 

должна быть подчинена устранению дефекта  речи и развитию общих 

качеств и свойств личности ребенка. Педагогический эффект в решении этой, 

отнюдь не простой проблемы зависит от творческого профессионального 

контакта логопеда с воспитателем, от верного понимания своих задач – 

воспитательной и коррекционной. 

     Ряд авторов (Р.Е. Левина (17}, С.С. Ляпидевский {16}, С.И. Маевская, 

Л.Ф. Спирова{30} и др.) указывают на то, что у детей с    ОНР (независимо 

от их  медицинского диагноза) в связи с несформированностью речевых 

процессов начинают отставать в развитии и другие высшие психические 

функции, а это отставание, в свою очередь, влияет на последующее речевое 

развитие детей. 

     Я  использовала такие формы работы, при которых происходит соучастие 

двух специалистов в общем деле коррекции нарушений развития ребенка. 

Чтобы осуществить подобное взаимодействие, мы ввели в деятельность 

воспитателя два новых направления. Во-первых, в начале учебного года 

воспитатель и психолог наряду с речевым обследованием детей, проводят 

обследование состояния познавательной сферы. 

     Во-вторых, воспитатель по иному организовывает свою деятельность во 

время занятий по заданию логопеда. Воспитатель подбирает определенные 

задания сугубо индивидуально для каждого ребенка  с учетом того, что 

именно необходимо «подогнать» ребенку, чтобы он постепенно 

выравнивался и уровень его деятельности стал отвечать программным 

требованиям. Наряду с такими плановыми занятиями, для успешного 

усвоения детьми речи требуется постоянная и целенаправленная работа, 

которая ведется не только на занятиях , но и в повседневной жизни. Она 

проводится по трем направлениям: коррекция фонетической стороны речи, 



развитие лексики и грамматического строя. Ощутимый эффект достигается 

только при тесном взаимодействии логопеда и воспитателей. 

     Анализ научно-методической литературы и практика показывает, что 

успех формирования правильной речи у детей дошкольного возраста во 

многом зависит от того, насколько продуктивно будет осуществляться 

процесс закрепления речевых навыков и умений,  полученных детьми на 

логопедических занятиях.  Воспитателю необходимо стараться максимально 

использовать все режимные моменты в коррекционно-воспитательной работе 

с детьми. Имеющими дизартрическую симптоматику (утренняя гимнастика, 

подготовка к занятиям, к прогулке, прием пищи, игры вне занятий: 

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные). Таким 

образом, большая часть лексико-грамматического материала, изучаемого на 

логопедических занятиях. Может успешно закрепляться вне занятий, так как 

воспитатель присутствует с детьми в самой разнообразной обстановке: в 

раздевалке, на прогулке, в спальне, в умывальной комнате и т.п., где имеет 

наглядную базу так необходимую для формирования словаря у детей с 

нарушениями речи. Еще одна задача  воспитателя в повседневной 

деятельности – систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей. Внимательно следит за речью 

детей и исправляет ошибки не только на занятиях, но и на протяжении всех 

режимных моментов.                                                                            

    Следовательно,  правильное распределение обязанностей воспитателя и 

логопеда способствует наибольшей эффективности коррекционно-

воспитательного процесса. 

     В комплексной работе с детьми дизартриками среди различных форм 

медико-педагогического воздействия существенное место отводится 

логопедической ритмике, как системе музыкально-двигательных, 

речедвигательных и музыкально-речевых игр и упражнений. 

     Отечественные ученые В.А.Гиляровский, Ю.А.Флоренская, В.А. Гринер, 

Г.А. Волкова, В.И. Деревянников и др. занимались проблемами 

использования логоритмики в дошкольных учреждениях, исследовали 

теоретические, методические и практические аспекты этого вопроса. 

Основными наиболее стойкими проблемами дизартрии являются мелодико-

интонационные расстройства, что влияет  на разборчивость, внятность и 

эмоциональную выразительность и даже семантическую структуру речи 

ребенка. Особенности психики детей дизартриков (пониженная 

наблюдательность, неумение вслушиваться в инструкцию, плохая 

переключаемость) сказываются на протекании их двигательных актов. А.В. 



Запорожец отмечал, что, развивая систему движений, мы влияем и на 

психические процессы. Поскольку речь не только высшая форма 

психической деятельности, но и высший моторный акт, то, развивая 

двигательную систему, мы развиваем и речь. Логоритмическое воздействие, 

как и всю речевую работу с музыкальным руководителем проводили 

поэтапно. Сначала музыкальный руководитель сам эмоционально в 

надлежащем темпе выполнял движение от начала до конца, чтобы дети 

восприняли целостный образ движения в более медленном темпе с 

пояснением всех элементов составляющих движение, после этого дети сами 

воспроизводят движения и постепенно водится музыкальное сопровождение. 

Игры и упражнения предназначены для развития движений строго 

определенных частей тела, развитие слухового внимания и восприятия. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

     Таким  образом, проведенная работа помогла достигнуть намеченных 

целей, решить поставленные задачи. Вся работа велась с учетом 

компенсаторных возможностей детей. Изучив ряд научно- методической 

литературы и исходя из собственного опыта, я пришла к выводу, что дети с 

речевой патологией особенно нуждаются в воспитании фонематического 

слуха, в формировании способности осуществлять звуковой анализ; в 

подготовке руки к письму, так как у детей дизартриков нарушена не только 

общая моторика, но и мелкая. Что обучение чтению и печатанию необходимо 

проводить только на базе правильно произносимых звуков, в чем и 

заключается специфика обучения детей логопедической группы. 

     Наша работа, проводимая совместно с медицинскими, музыкальными и 

физкультурными работниками, воспитателями доказала, что результаты 

коррекционной работы значительно выше и прочнее, если используется 

комплексный подход, который не только повышает эффективность, но и 

сокращает коррекционные сроки, предотвращает возможности осложнения, в 

том числе и речевые. 
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      Приложение 1 

 

Логопедическая сказка «Храбрый комар» 

(для пассивной артикуляционной гимнастики) 

Жил-был комар. Он 

каждое утро делал зарядку. И чистил свой хоботок вот так. 

«Хоботок» 

А потом он весело улыбался себе. 

(губы фиксируются двумя пальцами.) 

И всем насекомым, которые жили рядом с ним. (губы фиксируются четырьмя 

пальцами.) 

Но однажды поселилась рядом лягушка, она широко открывала рот и тем 

очень пугала насекомых. 

Комар набрался храбрости и полетел посмотреть на нее. Он сделал страшную 

мордочку, сверкая чистым хоботком. (верхняя губа поднимается так, что 

обнажается верхняя десна, положение фиксируется двумя пальцами.) 

Когда такое увидела лягушка, она так растерялась, она даже испугалась и 

открыла от удивления рот. 

(нижняя губа опускается так, что обнажаются десны, положение фиксируется 

двумя пальцами.) 

Лягушка тут же ускакала из этих мест и больше не возвращалась. Насекомые 

стали трубить победу в честь комара. (подняли свои язычки,приветствуя 

победителя.) 

«Веселая змейка» 

 



А комар в ответ помахивал своим чистым хоботком. Язык выпячивается 

вперед. 

С тех пор все насекомые по утрам стали чистить свои хоботки и вытягивать 

вперед язычки. 

  

 

Логопедическая сказка «Прекрасная Обжорка» 

(к комплексу упражнений для отработки звуков [к] — [г] — [х]) 

 
Гусеничка Обжорка все время хотела кушать. Она лопала всё, что попадало в 

ее поле зрения: и листочки, и цветочки, и веточки, и плоды. А наевшись, 

сладко засыпала. И так было каждый день. 

И вот однажды она проснулась и замерла от страха, к ней тянул свой хобот 

слон. 

«Хоботок» 

Но наша гусеница не растерялась и улыбнулась слону в ответ. 

«Улыбочка» 

И слон решил удалиться подальше, чтобы не нарушать покой очаровательной 

дамы с такой прекрасной улыбкой. 

— Ах! Какой вежливый слон! Посмотрю на себя в зеркальце, — сказала 

гусеничка. — Ой, какой у меня бледный вид! 

И гусеничка решила позаниматься, чтобы у нее стал вид более здоровый, 

когда вернется слон. 

«Лопатка» и «Иголочка» 

Она очень сильно проголодалась и тут же принялась за еду. Она ела, ела и 

ела… Но вскоре она опять взглянула в зеркало и принялась чистить зубки, 

ожидая слона. 

«Почистим нижние зубки» 

Затем Обжорка немножко посердилась, 

«Киска сердится» 

свернулась катушечкой и сладко уснула. 

«Катушка» 



Настало время для Обжорки превратиться в куколку. И веточка, на которой 

сидела куколка, нежно ее убаюкивала и раскачивала вверх-вниз, как на 

качелях. 

«Качели» 

В один прекрасный миг вылетела из куколки прекраснейшая бабочка, она 

была такой красивой, что все вокруг замирали, когда она пролетала мимо. И 

однажды она увидела слона. Она села ему на ушко, а он затаил дыхание, 

чтобы не спугнуть такую красоту 

  

Логопедическая сказка «Загадочная бабочка» 

(к начальному комплексу артикуляционной гимнастики при стертой 

дизартрии) 

Эту красивую бабочку все называли Загадкой. 

Знаете почему? Да потому, что она очень любила загадывать всем загадки и 

не говорить отгадки. Летела однажды наша бабочка и увидела птенчика. Он 

сидел под 

кустом и сильно плакал, открывая при этом свой клюв. 

«Птенчик» 

А бабочка ему говорит: 

— Явился в желтой шубке: 

Прощайте, две скорлупки! 

Перестав плакать, птенчик сказал: «Это что, про меня?» 

А бабочка все свое: 

— Летом в болоте 

Вы ее найдете. 

Зеленая квакушка 

Улыбается от ушка до ушка. 

Птенчик стал уже улыбаться, как лягушка. 

«Улыбочка» 

— А еще знаешь, про что-нибудь большое? — спросил он. 

И тут бабочка не растерялась: 

— У этого зверя огромный рост, 

Сзади у зверя маленький хвост, 

Спереди у зверя — хвост большой. 

 



Ну, конечно, это он! 

Ну, конечно, это… 

— Слон! -закричал весело птенчик. 

«Хоботок» 

— Вот теперь я вижу, ты в полном порядке! Скажи, почему ты так громко 

плакал? — спросила бабочка. 

— Я остался один, потому и плакал. 

Рядом с птенчиком стояла маленькая лопатка. И бабочка сразу загадала 

новую загадку: 

Рядом с дворником шагаю, 

Разгребаю снег кругом 

И ребятам помогаю 

Делать горку, строить дом. 

— Это про мою лопатку. 

«Лопатка» 

Я отгадал. А еще знаешь? — спросил птенчик. 

Бабочка предложила птенчику отправиться искать маму, но он не научился 

еще летать. Тогда бабочка загадала ему следующую загадку: 

Сегодня всё ликует! 

В руках у детворы 

От радости танцуют 

Воздушные… (шары). 

И бабочка с птенчиком стали надувать шарик. Друзья его надували, но он все 

равно сдувался. 

«Надуй игрушку» 

Они даже пошлепали свои язычки, 

«Непослушный язычок» 

но шарик все равно сдувался. А когда шарик сдувался, из него дул сильный 

ветер, так что у птенчика разлетелись все перышки в разные стороны. 

Посмотрела на него бабочка и говорит: 

— Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. 

Птенчик сразу отгадал загадку и причесался. 

«Расческа» 

Затем друзья покачались на качелях. 

«Качели» 

И не заметили, как время прошло. 

— А что всегда идет, а с места не сходит? — спросила бабочка. 

И снова отгадал птенчик загадку. А тут и мама прилетела. Поблагодарила она 

бабочку за чудесные загадки и пригласила к себе в гости. Так загадочная 

бабочка нашла себе друзей. 

  



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Картотека игр, направленных на развитие мелкой моторики 

рук 

Игры с крупой  

Детям предлагаем поиграть в Золушку. Для этого на листочке бумаги 

смешиваем по немного гречки, риса и гороха. После этого предлагаем 

рассортировать. Интересно наблюдать за детьми: каждый делает это по-

своему. Кто-то берёт крупу двумя пальцами, кто-то просто двигает её по 

листу. Иногда делаем это на время. Берём поднос и рассыпаем по нему 

мелкую крупу (манку). Лучшей доски для рисования не придумаешь. 

Насыпаем в кружку сухой горох. Перекладываем по одной в другую кружку. 

Сначала одной рукой, затем двумя руками, попеременно большим и средним 

пальцами, большим и безымянным, большим и мизинчиком. Насыпаем горох 

на блюдце. Ребёнок большим и указательным пальцами берёт горошину и 

удерживает её другими пальцами – набирает целую горсть. Можно делать это 

и двумя руками.  

Разверни, не порви.  

Только на первый взгляд кажется просто развернуть грецкий орех, 

завёрнутый в фольгу. Сколько фольги ребята испортили, прежде чем 

научились делать это аккуратно и медленно, стараясь не порвать тонкий 

материал. 

 Игры со счётными палочками. 

 В этих играх хорошими помощниками станут обыкновенные счётные 

палочки или спички (без серы). «Сложи колодец», «Выложи картинку», 

«Выложи геометрическую фигуру».  



  Игры с прищепками.  

Упражнения с прищепками развивают сенсомоторную координацию, мелкую 

моторику рук. Чтобы игра была интересней, можно прикреплять прищепки 

по тематике. 

 

 

 

 Игры с конструктором лего. 

 Способствуют развитию восприятия. Создаются условия, в которых дети 

знакомятся с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов.  

Сухой бассейн. 

 Дети любят играть в сухом бассейне (из крышек). Там спрятаны мелкие 

игрушки от киндер - сюрпризов, которые ребята с возрастающим интересом 

ищут в большом количестве пробок и крышек.  

Игры – шнуровки 

 Игры-шнуровки развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику 

рук. Развивают пространственное ориентирование, способствуют усвоению 

понятий «вверху», «внизу», «слева», «справа». Способствуют развитию речи. 

Развивают творческие способности. Развивают усидчивость, внимание, 

терпение. Игра способствует координации движений, гибкости кисти и 

раскованности движений, что является залогом отсутствия проблем в школе.  

Игры с пластилином.  

Лепка, рисунки из пластилиновых колбасок, пластилинография. При этом мы 

попутно будем развивать и мелкую моторику руки.  

Игры с бумагой.  

Оказывается, бумагу можно мять, рвать, складывать, резать ножницами. 

Такие игры помогут детям узнать, как обычная бумага превращается в 

красивую аппликацию и забавные объёмные игрушки. Развитию точных 

движений, вниманию, терпению, усидчивости и памяти помогают занятия в 



технике оригами: складыванию корабликов, самолётов, цветов, животных и 

т.д.  

Игры с природным материалом. 

 Для детей уже не секрет, что из шишек, желудей, листьев и каштанов можно 

создать необыкновенные поделки, а можно просто использовать их для 

массажа рук. 

 

 

 Пазлы и мозайка 

 Пазлы – в переводе с английского «головоломка», «затруднение». Кроме 

мелкой моторики, эта игра формирует ещё и пространственное 

представление, умение складывать большое из мелких деталей.  

Мозайка – игра, которую помнит каждый из детства. Дети уже делают 

композиции по образцу или ориентируясь на собственную фантазию. 

 Работа с ножницами  

Особую роль в развитии ручной умелости играет умение уверенно 

пользоваться ножницами. 

 Пальчиковые игры  

Пальчиковые игры – наилучшее средство для развития мелкой моторики и 

речи в своей совокупности. Разучивание текстов пальчиковой гимнастики 

способствует быстрому формированию речи, пространственного мышления, 

внимания, памяти и воображения. Речь детей становится более 

выразительной.  

Массаж кистей рук и пальцев  

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, 

эластичность и сократительную способность мышц. Массажные шарики су-

джок и кольцевая пружинка незаменимы для массажа пальчиков и ладоней. 

                                                                                                                                                                      



                                     Консультация для родителей 

                                  Тема: « Речевое развитие ребенка» 

                                                                              Учитель-логопед Галиуллина М.М.  

     Вряд ли кто из родителей может забыть первые слова своего ребенка. 

Ведь их с нетерпением ждут! Несовершенные, смешные, сотворенные сами 

малышами, они так дороги родителям, бабушкам, дедушкам. В жизни крохи 

настал важнейший этап, от которого будет зависеть все его дальнейшее 

развитие. По мере овладения речью формируется психика ребенка, его 

мышление, познавательные процессы, общие и специфические способности. 

Поэтому даже незначительные нарушения речи препятствуют нормальному 

развитию ребенка, формированию его личностных качеств. 

     Овладевая речью, малыш какое-то время говорит неправильно – это 

закономерное, так называемое физиологическое косноязычие. Но всему свое 

время и своя мера. Когда смешно выговаривает слова маленький ребенок, нас 

это не волнует, а даже умиляет. Когда же плохо говорит школьник – это уже 

серьезная причина для беспокойства. Такие дети часто стыдятся своего 

речевого несовершенства, боятся разговаривать, становятся нервными, 

раздражительными, необщительными, что приводит к формированию чувства 

неполноценности, становлению неуживчивого, тяжелого характера. 

Недоразвитие речи в дальнейшем сказывается на процессе чтения и письма. В 

письменных работах появляется масса орфографических и специфических 

ошибок, относящихся к нарушениям письменной речи – дисграфии. Таким 

детям необходима срочная помощь логопеда. А поскольку нарушения чтения 

и письма – вторичные аффективные наслоения, то следует искать 

первопричину. 

     Многих родителей волнуют вопросы: Каковы причины речевой патологии? 

Как вообще должна развиваться речь ребенка? Как не упустить время, когда 

следует бить тревогу? В традиционной логопедии речевое развитие условно 

разделено на несколько этапов и может служить для родителей памяткой. 

     От 1,5 до 3 мес. – «гуление», когда малыш издает звуки: а – а – а, гуууу – гуу,  

э – э – э, пфф, буу. 

     От 3 до  мес. – так называемая «свирель», тянет малыш звуки, как на 

свирельке играет, поет их: е – лл-и, агу-ааа, аллль-ле. 



     От 6 до 9 мес. – «лепет», не слова, а именно лепет: ба – ба, па – па – па – па, 

м – ма – ма. 

     От 9 мес. до 1года – первые слова и звукоподражания: мама, папа, дай, 

деда, ав – ав, муу. 

    От 1 года 6 мес. до 1 года 9 мес. – первые предложения: «Ляля бух!», «Мама, 

дай!» 

     С 1 года  мес. до 2 лет – период стремительного развития речи, когда малыш 

усваивает 350 слов и более. В это время начинается бурное вторжение в жизнь, 

интереснейший этап – первые «почемучки», познание жизни через вопросы, 

обращенные  ни к кому- нибудь , а к маме, папе, бабушке, дедушке. 

    Малыши своими  вопросами часто не только удивляют и умиляют взрослых, 

но и заставляют задуматься: «Откуда у крохи такие вопросы?» Поэтому  не 

отмахивайтесь от них, отвечайте. 

     От 2 до 3 лет ребенок практически усваивает грамматический строй родного 

языка. Он склоняет существительные, согласовывает с ними прилагательные, 

учится правильно употреблять глаголы, местоимения, наречия и другие части 

речи. 

    От 4 до 5 лет дети овладевают умением связно рассказывать: они повторяют 

услышанную сказку, пересказывают содержание любимого мультика, 

эмоционально и восторженно передают свои впечатления о праздничном 

утреннике в детском саду, поведают вам о пережитом событии, причем 

довольно связно и последовательно. В это время речь для ребенка становится 

инструментом познания. Это второй период «почемучек», когда малыш активно 

вторгается в жизнь, открывая для себя новые предметы и явления. 

     Итак, к 4 – 5 годам ребенок знает много слов, правильно употребляет их в 

речи. Если к 4 годам он не произносит 2 – 3 трудных звука [р, л, с,щ], то это не 

страшно, к 5 – 6 годам звуковую сторону речи можно привести в норму. А вот, 

если речь его несовершенна, большинство звуков он произносит неверно, да 

еще запас слов крайне мал, это уже серьезно, и следует немедленно обратиться 

к логопеду. 

    Что могло стать причиной нарушения речи? Причин очень много. Болезни 

матери в период беременности, последствия трудных родов, осложнения после 

тяжелых заболеваний ребенка, задержка умственного и физического развития, 



педагогическая запущенность и, как это ни прискорбно, вредные привычки 

родителей – алкоголь и наркотики – уж они –то бьют по ребенку без промаха 

еще до его появления на свет. 

    Очень часто причины плохой речи кроются в несовершенстве моторики. Эта 

же причина отразится на процессе письма: ребенку трудно будет научиться 

красиво писать, рисовать, успевать за темпом работы в классе. 

    На практике бывают случаи, когда у ребенка с нормальным умственным 

развитием очень плохо развита речь. После сравнительно недолгого общения с 

ним выясняется, что главная причина речевых  нарушений значительное 

недоразвитие моторики. Источник этих неприятностей один: невнимание 

взрослых к особенностям развития ребенка. В чем проявляется моторная 

неловкость такого ребенка? Попросите его собрать «нечаянно» рассыпанные на 

столе спички, а потом поиграйте: нарисуйте разноцветные шарики, а он пусть 

дорисует к ним ниточки. И то и другое дается с трудом: он не может собрать 

спички двумя пальчиками – зажимает их в кулак, напрягаясь и с трудом  

расслабляя сжатые пальцы. А вместо ниточек получаются ломаные зигзаги. 

Попросите ребенка отвести один пальчик в сторону – за ним потянутся  

остальные. Проверьте подвижность губ, языка – движения неловкие, нечеткие, и 

ребенок отказывается выполнять движения, потому что быстро устает. А 

подобные манипуляции шестилетний ребенок должен выполнять свободно. 

     Что же можно посоветовать? Внимательно следите за ходом речевого 

развития своего малыша. С момента рождения разговаривайте с ним, пойте ему. 

Все ваши действия сопровождайте речью. Умывая ребенка, приговаривайте 

ласковым, добрым голосом какой-нибудь маленький стишок, например: 

«Водичка, водичка, умой наше личико» и др. Ведь все мы «родом из детства» и 

знаем много потешек, скороговорок. С малышом нужно говорить, не сюсюкая, 

не искажая слова, не подражая детской речи. Как показали серьезные психо-

лингвистические исследования, обращенная к ребенку неправильная речь 

малопонятна и вредна для его речевого развития. Кроме того, речевой слух 

ребенка выхватывает лишь куски и чаще всего окончания слова. Вместе с тем, 

если ребенок надолго остается один на стадии говорения исключительно 

«детских» слов, то впоследствии в его речи могут отмечаться различные 

нарушения, связанные с неполным овладением всеми звуками родного языка, 

замена звуков, их смешение. Ведь сначала неправильно воспринял, затем также 

неправильно сказал и, наконец так привык к происшедшей замене, что разницы 



между тем, как слышит и как произносит, не видит. А в будущем мы имеем 

такую неприятность, как аграмматизм у школьника – «как слышится, так и 

пишется», а пишется неграмотно.   И еще один очень важный момент – 

стремительность речевого развития. Этот вариант нарушения нормального 

развития речи таит в себе опасность возникновения невроза. 

     В этом случае первые слова детей не только не задерживаются в сроках 

появления, но, наоборот, опережают все возрастные нормы и сроки речевого 

развития. Ребенок, едва «перешагнув» годовой рубеж жизни, вдруг начинает 

говорить почти развернутыми предложениями, с хорошей дикцией, используя 

сложные, совсем не детские слова. Сколько гордости вызывает у родителей их 

говорящее  чудо! Сначала такие возможности кажутся безграничными, с ним 

постоянно разговаривают, и почти круглосуточно говорит он сам. Его учат, много 

рассказывают, читают, показывают видеофильмы и т.д. И он все понимает, с 

интересом слушает.  И казалось бы идет все прекрасно, но такой малыш почему-

то иногда плохо спит, плачет во сне, становится капризным и вялым. Это 

происходит потому,  что еще слабая, неокрепшая нервная система малыша не 

справляется с потоком информации. Повышенная возбудимость, ночные страхи, 

капризы свидетельствуют о том, что нервная система ребенка утомлена, значит, 

малышу необходим отдых, свобода от лишних впечатлений, особенно речевых. 

Для того, чтобы предотвратить развитие невроза, нужно больше гулять с 

ребенком, играть в простые детские игры, учить общаться со сверстниками и ни 

в коем случае не перегружать информацией. 

    Теперь поговорим о совершенствовании движений, как тесно связаны между 

собой устная, письменная речь и движения, особенно мелкая моторика и речь. 

Присмотритесь к своим детям: как они зашнуровывают и расшнуровывают 

обувь, как подбирают мелкие предметы, держат ложку, вилку, умеют ли 

рисовать, лепить, как работают ножницами; насколько вообще координированы 

их движения. Для детей с несовершенной моторикой можно проводить 

специальные упражнения: собирание мелких предметов в коробочку, 

нанизывание бус, пуговиц на леску, игру в «щелчки» ( когда щелчком сбиваются 

шашки с доски), разукрашивание картинок в книжках-раскрасках и многие 

другие игры-упражнения. 

     Очень важны работы по дому, самообслуживание. Не делайте за ребенка то, 

что он может сделать сам. Пусть он сделает вкривь, вкось, но сам, своими 



руками. Больше учите с ребенком наизусть, очень хорошо, когда он не 

стесняется, ведь это воспитывает в нем уверенность.  

     Чтобы воспользоваться тем или иным советом, нужно очень внимательно 

наблюдать за своим малышом, пытаться понять его интересы, знать его 

характер. А главное – руководствоваться принципом «Не навреди». 

     Речь ребенка – важная черта его личности. От ее развития зависит, каким он 

вырастет.  И пусть речь будет правильной, красивой и совершенной.      

 

                                                                              



                                     Консультация для родителей 

                                  Тема: « Речевое развитие ребенка» 

                                                                              Учитель-логопед Галиуллина М.М.  

     Вряд ли кто из родителей может забыть первые слова своего ребенка. 

Ведь их с нетерпением ждут! Несовершенные, смешные, сотворенные сами 

малышами, они так дороги родителям, бабушкам, дедушкам. В жизни крохи 

настал важнейший этап, от которого будет зависеть все его дальнейшее 

развитие. По мере овладения речью формируется психика ребенка, его 

мышление, познавательные процессы, общие и специфические способности. 

Поэтому даже незначительные нарушения речи препятствуют нормальному 

развитию ребенка, формированию его личностных качеств. 

     Овладевая речью, малыш какое-то время говорит неправильно – это 

закономерное, так называемое физиологическое косноязычие. Но всему свое 

время и своя мера. Когда смешно выговаривает слова маленький ребенок, нас 

это не волнует, а даже умиляет. Когда же плохо говорит школьник – это уже 

серьезная причина для беспокойства. Такие дети часто стыдятся своего 

речевого несовершенства, боятся разговаривать, становятся нервными, 

раздражительными, необщительными, что приводит к формированию чувства 

неполноценности, становлению неуживчивого, тяжелого характера. 

Недоразвитие речи в дальнейшем сказывается на процессе чтения и письма. В 

письменных работах появляется масса орфографических и специфических 

ошибок, относящихся к нарушениям письменной речи – дисграфии. Таким 

детям необходима срочная помощь логопеда. А поскольку нарушения чтения 

и письма – вторичные аффективные наслоения, то следует искать 

первопричину. 

     Многих родителей волнуют вопросы: Каковы причины речевой патологии? 

Как вообще должна развиваться речь ребенка? Как не упустить время, когда 

следует бить тревогу? В традиционной логопедии речевое развитие условно 

разделено на несколько этапов и может служить для родителей памяткой. 

     От 1,5 до 3 мес. – «гуление», когда малыш издает звуки: а – а – а, гуууу – гуу,  

э – э – э, пфф, буу. 

     От 3 до  мес. – так называемая «свирель», тянет малыш звуки, как на 

свирельке играет, поет их: е – лл-и, агу-ааа, аллль-ле. 



     От 6 до 9 мес. – «лепет», не слова, а именно лепет: ба – ба, па – па – па – па, 

м – ма – ма. 

     От 9 мес. до 1года – первые слова и звукоподражания: мама, папа, дай, 

деда, ав – ав, муу. 

    От 1 года 6 мес. до 1 года 9 мес. – первые предложения: «Ляля бух!», «Мама, 

дай!» 

     С 1 года  мес. до 2 лет – период стремительного развития речи, когда малыш 

усваивает 350 слов и более. В это время начинается бурное вторжение в жизнь, 

интереснейший этап – первые «почемучки», познание жизни через вопросы, 

обращенные  ни к кому- нибудь , а к маме, папе, бабушке, дедушке. 

    Малыши своими  вопросами часто не только удивляют и умиляют взрослых, 

но и заставляют задуматься: «Откуда у крохи такие вопросы?» Поэтому  не 

отмахивайтесь от них, отвечайте. 

     От 2 до 3 лет ребенок практически усваивает грамматический строй родного 

языка. Он склоняет существительные, согласовывает с ними прилагательные, 

учится правильно употреблять глаголы, местоимения, наречия и другие части 

речи. 

    От 4 до 5 лет дети овладевают умением связно рассказывать: они повторяют 

услышанную сказку, пересказывают содержание любимого мультика, 

эмоционально и восторженно передают свои впечатления о праздничном 

утреннике в детском саду, поведают вам о пережитом событии, причем 

довольно связно и последовательно. В это время речь для ребенка становится 

инструментом познания. Это второй период «почемучек», когда малыш активно 

вторгается в жизнь, открывая для себя новые предметы и явления. 

     Итак, к 4 – 5 годам ребенок знает много слов, правильно употребляет их в 

речи. Если к 4 годам он не произносит 2 – 3 трудных звука [р, л, с,щ], то это не 

страшно, к 5 – 6 годам звуковую сторону речи можно привести в норму. А вот, 

если речь его несовершенна, большинство звуков он произносит неверно, да 

еще запас слов крайне мал, это уже серьезно, и следует немедленно обратиться 

к логопеду. 

    Что могло стать причиной нарушения речи? Причин очень много. Болезни 

матери в период беременности, последствия трудных родов, осложнения после 

тяжелых заболеваний ребенка, задержка умственного и физического развития, 



педагогическая запущенность и, как это ни прискорбно, вредные привычки 

родителей – алкоголь и наркотики – уж они –то бьют по ребенку без промаха 

еще до его появления на свет. 

    Очень часто причины плохой речи кроются в несовершенстве моторики. Эта 

же причина отразится на процессе письма: ребенку трудно будет научиться 

красиво писать, рисовать, успевать за темпом работы в классе. 

    На практике бывают случаи, когда у ребенка с нормальным умственным 

развитием очень плохо развита речь. После сравнительно недолгого общения с 

ним выясняется, что главная причина речевых  нарушений значительное 

недоразвитие моторики. Источник этих неприятностей один: невнимание 

взрослых к особенностям развития ребенка. В чем проявляется моторная 

неловкость такого ребенка? Попросите его собрать «нечаянно» рассыпанные на 

столе спички, а потом поиграйте: нарисуйте разноцветные шарики, а он пусть 

дорисует к ним ниточки. И то и другое дается с трудом: он не может собрать 

спички двумя пальчиками – зажимает их в кулак, напрягаясь и с трудом  

расслабляя сжатые пальцы. А вместо ниточек получаются ломаные зигзаги. 

Попросите ребенка отвести один пальчик в сторону – за ним потянутся  

остальные. Проверьте подвижность губ, языка – движения неловкие, нечеткие, и 

ребенок отказывается выполнять движения, потому что быстро устает. А 

подобные манипуляции шестилетний ребенок должен выполнять свободно. 

     Что же можно посоветовать? Внимательно следите за ходом речевого 

развития своего малыша. С момента рождения разговаривайте с ним, пойте ему. 

Все ваши действия сопровождайте речью. Умывая ребенка, приговаривайте 

ласковым, добрым голосом какой-нибудь маленький стишок, например: 

«Водичка, водичка, умой наше личико» и др. Ведь все мы «родом из детства» и 

знаем много потешек, скороговорок. С малышом нужно говорить, не сюсюкая, 

не искажая слова, не подражая детской речи. Как показали серьезные психо-

лингвистические исследования, обращенная к ребенку неправильная речь 

малопонятна и вредна для его речевого развития. Кроме того, речевой слух 

ребенка выхватывает лишь куски и чаще всего окончания слова. Вместе с тем, 

если ребенок надолго остается один на стадии говорения исключительно 

«детских» слов, то впоследствии в его речи могут отмечаться различные 

нарушения, связанные с неполным овладением всеми звуками родного языка, 

замена звуков, их смешение. Ведь сначала неправильно воспринял, затем также 

неправильно сказал и, наконец так привык к происшедшей замене, что разницы 



между тем, как слышит и как произносит, не видит. А в будущем мы имеем 

такую неприятность, как аграмматизм у школьника – «как слышится, так и 

пишется», а пишется неграмотно.   И еще один очень важный момент – 

стремительность речевого развития. Этот вариант нарушения нормального 

развития речи таит в себе опасность возникновения невроза. 

     В этом случае первые слова детей не только не задерживаются в сроках 

появления, но, наоборот, опережают все возрастные нормы и сроки речевого 

развития. Ребенок, едва «перешагнув» годовой рубеж жизни, вдруг начинает 

говорить почти развернутыми предложениями, с хорошей дикцией, используя 

сложные, совсем не детские слова. Сколько гордости вызывает у родителей их 

говорящее  чудо! Сначала такие возможности кажутся безграничными, с ним 

постоянно разговаривают, и почти круглосуточно говорит он сам. Его учат, много 

рассказывают, читают, показывают видеофильмы и т.д. И он все понимает, с 

интересом слушает.  И казалось бы идет все прекрасно, но такой малыш почему-

то иногда плохо спит, плачет во сне, становится капризным и вялым. Это 

происходит потому,  что еще слабая, неокрепшая нервная система малыша не 

справляется с потоком информации. Повышенная возбудимость, ночные страхи, 

капризы свидетельствуют о том, что нервная система ребенка утомлена, значит, 

малышу необходим отдых, свобода от лишних впечатлений, особенно речевых. 

Для того, чтобы предотвратить развитие невроза, нужно больше гулять с 

ребенком, играть в простые детские игры, учить общаться со сверстниками и ни 

в коем случае не перегружать информацией. 

    Теперь поговорим о совершенствовании движений, как тесно связаны между 

собой устная, письменная речь и движения, особенно мелкая моторика и речь. 

Присмотритесь к своим детям: как они зашнуровывают и расшнуровывают 

обувь, как подбирают мелкие предметы, держат ложку, вилку, умеют ли 

рисовать, лепить, как работают ножницами; насколько вообще координированы 

их движения. Для детей с несовершенной моторикой можно проводить 

специальные упражнения: собирание мелких предметов в коробочку, 

нанизывание бус, пуговиц на леску, игру в «щелчки» ( когда щелчком сбиваются 

шашки с доски), разукрашивание картинок в книжках-раскрасках и многие 

другие игры-упражнения. 

     Очень важны работы по дому, самообслуживание. Не делайте за ребенка то, 

что он может сделать сам. Пусть он сделает вкривь, вкось, но сам, своими 



руками. Больше учите с ребенком наизусть, очень хорошо, когда он не 

стесняется, ведь это воспитывает в нем уверенность.  

     Чтобы воспользоваться тем или иным советом, нужно очень внимательно 

наблюдать за своим малышом, пытаться понять его интересы, знать его 

характер. А главное – руководствоваться принципом «Не навреди». 

     Речь ребенка – важная черта его личности. От ее развития зависит, каким он 

вырастет.  И пусть речь будет правильной, красивой и совершенной.      

 

                                                                              



Приложение 1 

 

Логопедическая сказка «Храбрый комар» 

(для пассивной артикуляционной гимнастики) 

Жил-был комар. Он 

каждое утро делал зарядку. И чистил свой хоботок вот так. 

«Хоботок» 

А потом он весело улыбался себе. 

(губы фиксируются двумя пальцами.) 

И всем насекомым, которые жили рядом с ним. (губы фиксируются четырьмя 

пальцами.) 

Но однажды поселилась рядом лягушка, она широко открывала рот и тем 

очень пугала насекомых. 

Комар набрался храбрости и полетел посмотреть на нее. Он сделал страшную 

мордочку, сверкая чистым хоботком. (верхняя губа поднимается так, что 

обнажается верхняя десна, положение фиксируется двумя пальцами.) 

Когда такое увидела лягушка, она так растерялась, она даже испугалась и 

открыла от удивления рот. 

(нижняя губа опускается так, что обнажаются десны, положение фиксируется 

двумя пальцами.) 

Лягушка тут же ускакала из этих мест и больше не возвращалась. Насекомые 

стали трубить победу в честь комара. (подняли свои язычки,приветствуя 

победителя.) 

«Веселая змейка» 

А комар в ответ помахивал своим чистым хоботком. Язык выпячивается 

вперед. 

С тех пор все насекомые по утрам стали чистить свои хоботки и вытягивать 

вперед язычки. 

  

 



Логопедическая сказка «Прекрасная Обжорка» 

(к комплексу упражнений для отработки звуков [к] — [г] — [х]) 

 
Гусеничка Обжорка все время хотела кушать. Она лопала всё, что попадало в 

ее поле зрения: и листочки, и цветочки, и веточки, и плоды. А наевшись, 

сладко засыпала. И так было каждый день. 

И вот однажды она проснулась и замерла от страха, к ней тянул свой хобот 

слон. 

«Хоботок» 

Но наша гусеница не растерялась и улыбнулась слону в ответ. 

«Улыбочка» 

И слон решил удалиться подальше, чтобы не нарушать покой очаровательной 

дамы с такой прекрасной улыбкой. 

— Ах! Какой вежливый слон! Посмотрю на себя в зеркальце, — сказала 

гусеничка. — Ой, какой у меня бледный вид! 

И гусеничка решила позаниматься, чтобы у нее стал вид более здоровый, 

когда вернется слон. 

«Лопатка» и «Иголочка» 

Она очень сильно проголодалась и тут же принялась за еду. Она ела, ела и 

ела… Но вскоре она опять взглянула в зеркало и принялась чистить зубки, 

ожидая слона. 

«Почистим нижние зубки» 

Затем Обжорка немножко посердилась, 

«Киска сердится» 

свернулась катушечкой и сладко уснула. 

«Катушка» 

Настало время для Обжорки превратиться в куколку. И веточка, на которой 

сидела куколка, нежно ее убаюкивала и раскачивала вверх-вниз, как на 

качелях. 

«Качели» 

В один прекрасный миг вылетела из куколки прекраснейшая бабочка, она 

была такой красивой, что все вокруг замирали, когда она пролетала мимо. И 

однажды она увидела слона. Она села ему на ушко, а он затаил дыхание, 

чтобы не спугнуть такую красоту 



  

Логопедическая сказка «Загадочная бабочка» 

(к начальному комплексу артикуляционной гимнастики при стертой 

дизартрии) 

Эту красивую бабочку все называли Загадкой. 

Знаете почему? Да потому, что она очень любила загадывать всем загадки и 

не говорить отгадки. Летела однажды наша бабочка и увидела птенчика. Он 

сидел под 

кустом и сильно плакал, открывая при этом свой клюв. 

«Птенчик» 

А бабочка ему говорит: 

— Явился в желтой шубке: 

Прощайте, две скорлупки! 

Перестав плакать, птенчик сказал: «Это что, про меня?» 

А бабочка все свое: 

— Летом в болоте 

Вы ее найдете. 

Зеленая квакушка 

Улыбается от ушка до ушка. 

Птенчик стал уже улыбаться, как лягушка. 

«Улыбочка» 

— А еще знаешь, про что-нибудь большое? — спросил он. 

И тут бабочка не растерялась: 

— У этого зверя огромный рост, 

Сзади у зверя маленький хвост, 

Спереди у зверя — хвост большой. 

Ну, конечно, это он! 

Ну, конечно, это… 

— Слон! -закричал весело птенчик. 

«Хоботок» 

— Вот теперь я вижу, ты в полном порядке! Скажи, почему ты так громко 

плакал? — спросила бабочка. 

— Я остался один, потому и плакал. 

Рядом с птенчиком стояла маленькая лопатка. И бабочка сразу загадала 

 

 



новую загадку: 

Рядом с дворником шагаю, 

Разгребаю снег кругом 

И ребятам помогаю 

Делать горку, строить дом. 

— Это про мою лопатку. 

«Лопатка» 

Я отгадал. А еще знаешь? — спросил птенчик. 

Бабочка предложила птенчику отправиться искать маму, но он не научился 

еще летать. Тогда бабочка загадала ему следующую загадку: 

Сегодня всё ликует! 

В руках у детворы 

От радости танцуют 

Воздушные… (шары). 

И бабочка с птенчиком стали надувать шарик. Друзья его надували, но он все 

равно сдувался. 

«Надуй игрушку» 

Они даже пошлепали свои язычки, 

«Непослушный язычок» 

но шарик все равно сдувался. А когда шарик сдувался, из него дул сильный 

ветер, так что у птенчика разлетелись все перышки в разные стороны. 

Посмотрела на него бабочка и говорит: 

— Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. 

Птенчик сразу отгадал загадку и причесался. 

«Расческа» 

Затем друзья покачались на качелях. 

«Качели» 

И не заметили, как время прошло. 

— А что всегда идет, а с места не сходит? — спросила бабочка. 

И снова отгадал птенчик загадку. А тут и мама прилетела. Поблагодарила она 

бабочку за чудесные загадки и пригласила к себе в гости. Так загадочная 

бабочка нашла себе друзей. 

  

 

 

 



Приложение 2 

Картотека игр, направленных на развитие мелкой моторики 

рук 

Игры с крупой  

Детям предлагаем поиграть в Золушку. Для этого на листочке бумаги 

смешиваем по немного гречки, риса и гороха. После этого предлагаем 

рассортировать. Интересно наблюдать за детьми: каждый делает это по-

своему. Кто-то берёт крупу двумя пальцами, кто-то просто двигает её по 

листу. Иногда делаем это на время. Берём поднос и рассыпаем по нему 

мелкую крупу (манку). Лучшей доски для рисования не придумаешь. 

Насыпаем в кружку сухой горох. Перекладываем по одной в другую кружку. 

Сначала одной рукой, затем двумя руками, попеременно большим и средним 

пальцами, большим и безымянным, большим и мизинчиком. Насыпаем горох 

на блюдце. Ребёнок большим и указательным пальцами берёт горошину и 

удерживает её другими пальцами – набирает целую горсть. Можно делать это 

и двумя руками.  

Разверни, не порви.  

Только на первый взгляд кажется просто развернуть грецкий орех, 

завёрнутый в фольгу. Сколько фольги ребята испортили, прежде чем 

научились делать это аккуратно и медленно, стараясь не порвать тонкий 

материал. 

 Игры со счётными палочками. 

 В этих играх хорошими помощниками станут обыкновенные счётные 

палочки или спички (без серы). «Сложи колодец», «Выложи картинку», 

«Выложи геометрическую фигуру».  

  Игры с прищепками.  

Упражнения с прищепками развивают сенсомоторную координацию, мелкую 

моторику рук. Чтобы игра была интересней, можно прикреплять прищепки 

по тематике. 

 

 



 Игры с конструктором лего. 

 Способствуют развитию восприятия. Создаются условия, в которых дети 

знакомятся с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов.  

Сухой бассейн. 

 Дети любят играть в сухом бассейне (из крышек). Там спрятаны мелкие 

игрушки от киндер - сюрпризов, которые ребята с возрастающим интересом 

ищут в большом количестве пробок и крышек.  

Игры – шнуровки 

 Игры-шнуровки развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику 

рук. Развивают пространственное ориентирование, способствуют усвоению 

понятий «вверху», «внизу», «слева», «справа». Способствуют развитию речи. 

Развивают творческие способности. Развивают усидчивость, внимание, 

терпение. Игра способствует координации движений, гибкости кисти и 

раскованности движений, что является залогом отсутствия проблем в школе.  

Игры с пластилином.  

Лепка, рисунки из пластилиновых колбасок, пластилинография. При этом мы 

попутно будем развивать и мелкую моторику руки.  

Игры с бумагой.  

Оказывается, бумагу можно мять, рвать, складывать, резать ножницами. 

Такие игры помогут детям узнать, как обычная бумага превращается в 

красивую аппликацию и забавные объёмные игрушки. Развитию точных 

движений, вниманию, терпению, усидчивости и памяти помогают занятия в 

технике оригами: складыванию корабликов, самолётов, цветов, животных и 

т.д.  

Игры с природным материалом. 

 Для детей уже не секрет, что из шишек, желудей, листьев и каштанов можно 

создать необыкновенные поделки, а можно просто использовать их для 

массажа рук. 

 



 Пазлы и мозайка 

 Пазлы – в переводе с английского «головоломка», «затруднение». Кроме 

мелкой моторики, эта игра формирует ещё и пространственное 

представление, умение складывать большое из мелких деталей.  

Мозайка – игра, которую помнит каждый из детства. Дети уже делают 

композиции по образцу или ориентируясь на собственную фантазию. 

 Работа с ножницами  

Особую роль в развитии ручной умелости играет умение уверенно 

пользоваться ножницами. 

 Пальчиковые игры  

Пальчиковые игры – наилучшее средство для развития мелкой моторики и 

речи в своей совокупности. Разучивание текстов пальчиковой гимнастики 

способствует быстрому формированию речи, пространственного мышления, 

внимания, памяти и воображения. Речь детей становится более 

выразительной.  

Массаж кистей рук и пальцев  

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, 

эластичность и сократительную способность мышц. Массажные шарики су-

джок и кольцевая пружинка незаменимы для массажа пальчиков и ладоней. 
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