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«ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ИГРУ» 
(Создание условий в семье для речевого развития  ребёнка 3-4 лет) 

Возрастные особенности 

усвоения звуковой 

стороны речи детей 3-4 

лет

Основной задачей 

воспитания звуковой 

культуры речи у детей 

младшего возраста является 

обучение их правильному 

произношению звуков, 

отчетливому и внятному 

произношению слов. 

Поэтому наша работа сейчас 

направлена на уточнение и 

закрепление правильного 

произношения звуков. 

Характерной особенностью 

становления звуков в 

возрасте 3-4 лет является 

неустойчивость артикуляции 

при их произношении. Как 

правило, к трём годам 

ребёнок должен овладеть 

всей системой звуков 

родного языка. Исключения 

могут составить шипящие 

звуки (ш, ж), сонорные (р., 

л), свистящие (с, з). 

В результате наблюдений (в 

течение полугода) за детьми, 

мы выявили, что 

большинство детей в нашей 

группе имеют разный 

уровень речевого развития: к 

сожалению, никто не 

говорит чисто и правильно, 

большинство детей говорят 

недостаточно отчетливо, 

неправильно произносят 

отдельные звуки, 

недостаточно открывают 

рот, слабо артикулируют 

звуки. Это не патология, а 

только то, что у детей 

медленно развивается 

моторика речевого 

двигательного аппарата. 

Поэтому, одной из 

важнейших задач в 

младшем возрасте является 

выработка лучшей 

координации органов 

артикуляционного аппарата 

детей. В этом нам поможет 

регулярное проведение 

артикуляционной 

гимнастики (несколько 

комплексов упражнений Вам 

были уже предложены 

ранее). Заниматься перед 

зеркалом необходимо 

ежедневно 2-3 минуты. 



Голосом дети также 
недостаточно умеют владеть 
(менять громкость и скорость 
речи, правильно пользоваться 
средствами интонационной 
выразительности). Нужно 
приучать детей уже сейчас 
слышать и внимательно слушать 
речь окружающих, т. е. развивать 
слуховое внимание. Для этого 
можно использовать различные 
шумовые игрушки и игры 
(бумага, ложка, барабан, 
молоточек, колокольчик и др.). 
Например, ребёнок садится к
вам спиной, а вы производите 
звуки различными предметами. 
Ребёнок должен угадать –
что это за звук? 
Дети в этом возрасте часто 
говорят тихо или, наоборот, 
крикливо, не умеют говорить 
шепотом. Поэтому следующая 
задача, которая стоит перед 
нами – научить детей 
пользоваться голосом с 
различной силой (говорить 
громко, умеренно, тихо), т. е. 
развивать голосовой аппарат. 
Для этой цели можно 
использовать игрушечные 
наборы животных разных 

размеров. Играя с ними в такие 
игры, как «Угадай, кто кричит?», 
«Большой - маленький» мы учим 
ребёнка произносить 
звукоподражания голосом 
различной высоты, силы и 
тембра, например, как мяукает 
кошка, а как котёнок? 
Развитие слухового восприятия –
важная предпосылка для 
формирования звуковой стороны 
речи. Немаловажную роль в 
правильном произношении 
звуков имеет и речевое дыхание. 
Так как для произношения 
некоторых звуков требуется 
достаточной силы выдох 
(в, ф, с, з и др.). У детей нашего 
возраста, как правило, выдох 
ослаблен, укорочен. С целью 
развития речевого дыхания мы 
проводим дыхательную 
гимнастику, где дети делают вдох 
носом, а на выдохе произносят 
определённый звук. 
В домашних условиях 
рекомендуем сдувать 
«снежинки» с ладони (ватный 
комочек), мыльные пузыри и др. 



Таким образом, воспитание ЗКР 
у детей младшего возраста 
направлено на усвоение, 
закрепление правильного 
произношения звуков, на 
выработку отчетливого и 
внятного произношения слов и 
фраз, на укрепление голосового 
и артикуляционного аппарата, 
на развитие слухового 
восприятия. 
Невозможно учить ребенка 
только словами, не используя 
игрушки и игровые материалы. 
Играя с игрушками, ребёнок 
обучается новым навыкам, 
поэтому они должны быть 
интересными и достаточно 
сложными, соответствовать 
возрасту и уровню развития 
ребёнка. 
Одна и та же игрушка или игра 
может послужить для 
достижения разных целей. 
Далее хочу предложить 
игрушки и игры, которые могут 
быть использованы Вами в 
домашних условиях для 
развития у детей слухового 
внимания, правильного 
восприятия речи, которые будут 
учить детей соотносить 
звучащее слово с картинкой 
или предметом, внятно 
произносить слова различной 

структуры, отвечать на вопросы; 
громко и тихо воспроизводить 
звукоподражания. 
Игрушки и игры для развития 
речи детей 3-4 лет: 
Наборы игрушек (животных, 
птиц…) 
- для уточнения произношения 
в звукоподражаниях: 
Му-у-у, Иго-го, Бее-е, Мяу-мяу, 
Гав-гав и т. д. 
(«Угадай, кто кричит?», 
«Большой - маленький» -
произношение 
звукоподражаний голосом 
различной высоты, силы и 
тембра, например, как мяукает 
кошка, а как котёнок?); 
- для организации сюжетно-
ролевых игр («Зоопарк», 
«Ферма») 
Кубики– развивают мышление, 
умение работать по образцу, 
зрительную память. 
Вопросы по картинкам на 
кубиках: 
- Что это? Где растёт? Какого 
цвета? Какой формы? 
Что из этого можно 
приготовить? 
-Кто это? Какие части тела у 
него есть? Где живёт? Как зовут 
детёныша, его маму и папу? 
Чем питается?



Пластилин и паста для лепки -
развивают моторику, цветовое 
восприятие, воображение. 
-Учите ребёнка катать шарики 
-и колбаски, делать из них 
лепёшечки и колечки – игра 
«Угощение для Мишки» 
(шарики - «ягодки», «яблочки», 
лепёшки – «печенье»); 
размазывание пластилина по 
основе и вдавливание в него 
зёрен гороха, фасоли, макарон, 
бусин в виде различных фигур 
и предметов.
Мягкие игрушки, игрушки, 
надевающиеся на руку 
(варежка) и на палец 
(пальчиковые игрушки): 
- развивают моторику, 
интонацию голоса, 
звукоподражательные навыки. 
- используются для 
проигрывания знакомых 
сказок. 
Звучащие игрушки -
погремушки, пищалки, 
игрушечные музыкальные 
инструменты: 
-развивают слуховое 
-внимание ребёнка, заставляют 
его прислушиваться к звукам. 
-Игры: «Угадай, на чём 
играю?», «Что за звук?», 
«Угадай, что делаю?»

Мелкий конструктор, 
заводные игрушки, шнуровки, 
мозаика, пазлы, наборы 
бижутерии для девочек -
- Развивают мелкую моторику, 
помогают формировать 
представление о «целом» и 
«части», развивают у ребёнка 
воображение, вырабатывают 
усидчивость. 
Игрушки и предметы из 
различных материалов 
(деревянные, пластмассовые, 
меховые, тканевые, вязаные, 
металлические и т. д.) 
- Обогащают словарный запас 
(активный и пассивный) 
словами-названиями 
предметов и их частей, 
признаков. 
- Игры: «Чудесный мешочек», 
«Узнай игрушку по описанию» 
("Это мягкая игрушка. Она 
серая. Хвостик короткий, а уши 
длинные. Любит морковку, 
прыгает ловко» - зайчик); 
«Назови части целого» (кот -
туловище, голова, лапы, когти, 
хвост, нос, уши, глаза, усы). 



Детское лото и другие 
настольно-печатные игры -
закрывая картинки на листе 
маленькими карточками, 
можно одновременно 
преследовать несколько 
дидактических целей. Итак, 
Несколько способов 
использования детского лото 
для развития речи и усвоения 
звуков: 
Проговаривание названий 
картинок четко и внятно. 
Когда все картинки уже закрыты 
– вспомните их и назовите: 
развитие памяти 
Назовите каждое слово на 
картинке ласково: мячик, 
белочка 
Назови два-три действия, 
связанных с картинкой: 
прыгает, скачет, катится 
Назовите 2-3 признака 
предмета, изображенного на 
картинке: круглый, красный, 
резиновый. 
Пусть игры будут простыми и 
совсем короткими. Даже 5 минут 
достаточно! Но всегда 
стремитесь, чтобы ребёнок 
доводил начатое дело до конца. 
Каждая игра – это общение с 
ребёнком, это школа 
сотрудничества, в которой 
ребёнок учится радоваться 

успеху, переносить неудачи. 
Доброжелательность, 
поддержка, радостная 
обстановка – только в этом 
случае игры принесут пользу 
для развития ребёнка. Играйте 
всей семьёй, хоть на несколько 
минут откладывая свои дела. 
И напоследок хотелось бы дать 
вам несколько советов: 
Вы должны обращать внимание 
и на собственную речь, так как 
ребёнок подражает взрослому. 
Поэтому говорите с ребёнком 
неторопливо, короткими 
фразами; пользуйтесь 
правильным русским языком, не 
переходите на «детский язык», т. 
к. это нередко тормозит 
развитие речи ребёнка. 
Взрослые должны предъявлять 
ребёнку образец правильной 
речи; 
Каждый день читайте ребёнку 
стихи и сказки по возрасту, не 
сердитесь, если придётся много 
раз читать одну и ту же книгу, 
поддерживайте познавательный 
интерес; рассматривайте 
картинки в книгах, задавайте 
вопросы о прочитанном; 



Поощряйте любопытство, 
стремление задавать вопросы; 
Обязательно поправляйте 
речевые ошибки, допущенные 
ребёнком (согласование слов в 
предложении, употребление 
предлогов…) 
Во время общения приучайте 
ребёнка смотреть прямо на 
говорящего, тогда он легче 
перенимает правильную 
артикуляцию звуков; 
Называйте всё, что видит или 
делает ребёнок; 
Не забывайте развивать и 

мелкую моторику - то есть 
малыш как можно больше 
должен работать своими 
непослушными пальчиками. 
Как бы ни казалось вам это 
утомительным, пусть малыш 
сам застегивает пуговицы, 
шнурует ботинки, засучивает 
рукава. Причем начинать 
тренироваться ребенку лучше 
не на своей одежде, а сперва 
"помогать" одеться куклам и 
даже родителям. 



•Логопед советует
Совет 1– Озвучивайте любую 
ситуацию. С рождения малыш 
воспринимает звуки 
окружающего мира и речь людей 
(особенно мамы). Даже если вы 
молчаливы от природы – все 
равно говорите с ребенком. 
Недостаток общения может 
значительно задержать развитие 
речи. Ребенок легче понимает 
обращенную речь, если она 
объясняет то, что происходит с 
ним и вокруг него. 
Поэтому сопровождайте свои 
действия словами. Помните о 
том, что, слушая вашу речь, 
ребенок впитывает информацию 
об окружающем мире. Поэтому 
стилем вашего общения с 
ребенком должно стать не просто 
обозначение какого-то явления 
или предмета, а детальное его 
описание. Например, ребенку 
недостаточно просто сказать: 
«Вон летит ворона». Ему нужны 

«комментарии» к этой вороне. 
Примерно вот так: «Посмотри, 
вон над тем домом летит ворона. 
Она черная и умеет громко 
каркать». Проговаривайте вслух 
все, что Вы делаете! «Сейчас мы 
наденем ботиночки, куртку, 
шапку и пойдем гулять». «Я 
достану тарелку, ложку, и мы 
будем есть суп». Рассказывайте 
обо всем, что Вы делаете 
постоянно, даже во время 
приготовления пищи или уборки! 
Но не говорите слишком много. 
Существует риск того, что малыш 
привыкнет вообще 
«отключаться», чтобы не слышать 
бесконечного потока слов. Не 
говорите и слишком мало! Вы 
добьетесь успеха, если 
установите равновесие, поймете, 
когда надо говорить, а когда надо 
слушать. Правильный баланс в 
этом очень важен! 



Совет 2 – Уважайте попытки 
ребенка говорить. Речь 
развивается на основе 
подражания и самоподражания. 
Когда ребенок говорит один 
или вместе с вами, выключайте 
громкую музыку, телевизор и 
старайтесь дать ему 
возможность слышать себя и 
вас. Встречается крайность, 
гиперопека малыша со стороны 
взрослых. Слишком активные 
взрослые, которые за ребенка 
все спросят, ответят, сделают. 
Это может привести к тому, что 
речевая функция ребенка 
останется невостребованной. 
Ведь если окружающие 
понимают его без слов и 
предупреждают все его 
желания, зачем ему выражать 
свои потребности при помощи 
речи? Давайте малышу 
выговориться, с интересом 
выслушивая его. Также речь у 
детей может развиваться 
медленнее, если родители 
постоянно сопровождают свои 
обращения к ребенку жестами и 
действиями. В этом случае 
малыш привыкает реагировать 

не на слова, а на жесты. Не 
предупреждайте желаний 
ребенка! Родители пытаются 
угадать желания своего 
ребенка. У малыша не 
возникает необходимости 
произносить что-либо. Есть 
опасность задержать ребенка на 
стадии жестового общения. В 
основе речи лежит стремление 
к общению. Всегда одобряйте 
желание ребенка вступить с 
вами в контакт. Поддерживайте 
его стремление общаться!



Совет 3 – Встреча 
взглядов. Озвучивайте любую 
ситуацию – но только если вы 
видите, что ребенок слышит и 
видит вас. Не говорите в пустоту, 
смотрите ему в глаза. Это 
особенно важно, если ваш 
ребенок чрезмерно активный, 
постоянно двигается. Поощряйте 
его всегда смотреть на Вас, когда 
Вы говорите! Дети учатся путем 
подражания. И в развитии речи 
подражание играет важную роль. 
Поэтому будьте хорошим 
образцом для вашего ребенка. 
Убедитесь, что вы говорите все 
слова четко и малыш видит Вашу 
артикуляцию. Тогда Ваш ребенок 
может лучше все понять и 
быстрее заговорить.

Совет 4 – Не сюсюкайте! Ни в 
коем случае не подражайте 
неправильному произношению 
ребенка, не «сюсюкайте». Дети 
вполне способны воспринимать 
правильную литературную речь. 
Даже с самым маленьким 
ребенком говорите красиво и 
грамотно. Разговаривая с 
малышом, надо следить, чтобы 
речь была четкой, 
выразительной. То, что слышит 
ребенок от окружающих, 
является для него речевой 
нормой. Если постоянно 
говорить, к примеру, «какой ты у 
меня хоЛЕшенький», то ребенок 
так и будет говорить. Сюсюканье 
тормозит речевое и психическое 
развитие.



Совет 5 – Нечеткая речь может 
появиться у детей, если 
окружающие его люди быстро 
говорят. Малыш просто не 
успевает расслышать слово или 
фразу. Речь взрослых сливается в 
невоспринимаемую массу 
звуков. Сначала страдает 
понимание речи – ребенок не 
улавливает, что от него хотят. А 
позже начинает говорить 
смазанно. Возможно появление 
заикания, так как ребенок 
старается копировать 
ускоренный темп речи 
взрослых. Говорите размеренно, 
четко,просто, внятно 
проговаривая каждое слово, 
фразу. Дети очень чутки к 
интонации – поэтому каждое 
слово, на которое падает 
логическое ударение, 
произносите как можно более 
выразительно. Не говорите 
слишком быстро! Как ребенок 
может начать говорить, если он 
слышит от Вас речь, из которой 
невозможно выделить что-то 
конкретное? Когда ваш ребенок 
сталкивается с быстрым потоком 
слов, он слышит, но не понимает 
их.

Совет 6 – То же, но по-
разному. Повторяйте много раз 
одно и то жеслово, фразу (меняя 
порядок слов). Чтобы ребенок 
усвоил новое слово, 
употребляйте его не единожды и 
в разных контекстах. Расширяйте 
словарь. Ребенок владеет словом 
на двух уровнях: понимает его –
пассивный словарь, говорит –
активный. Если вы пополняете 
ресурс понимания, это 
обязательно приведет к 
лексическому взрыву.



Совет 7 – Способствует развитию 
речи чтение и эмоциональное 
пересказывание сказок и других 
произведений, обязательно 
сопровождающееся 
движением (как зайка прыгает, как 
лисичка крадется, как ежик пыхтит 
и т. п.). Читайте ребенку книги с 
рождения. Главное, чтобы 
подобранная литература 
подходила ребенку по возрасту. 
Книги обязательно должны быть с 
яркими рисунками. Читайте 
короткие рассказы, стихи по 
несколько раз – дети лучше 
воспринимают тексты, которые 
они уже слышали. Читайте 
ребенку книги! Одним из 
последствий чтения для детей 
младшего возраста является более 
быстрое развитие речи. Читайте 
ребенку не менее 10 минут 
каждый день, даже больше, если 
это возможно. Выбирайте книги с 
короткими текстами и яркими 
картинками. Задавайте вопросы 
по прочитанному. Радуйтесь, если 
ребенок приносит Вам книжку, и 
старайтесь сразу почитать ему 
пару страниц, чтобы поддержать 
его интерес к литературе. Не 
раздражайтесь, если ребенок 
просит читать ему одно и то же. 
Правило повторения – главное в 
речевом развитии. Когда он 
слышит одни и те же слова и 
объяснения, они быстрее войдут в 

его словарный запас. Совет 

8 – Уделите внимание развитию 

общей и кистевой (тонкой) 

моторики. Что такое тонкая 

моторика? Это система 

разнообразных движений, в 

которых участвуют мелкие мышцы 

кисти руки. Центры речи и 

движения руки расположены в 

коре мозга рядом, будет работать 

рука – раздражение в мозге 

затронет центр речи, 

простимулирует его работу. Для 

родителей особенно важно знать, 

как развивать точные и достаточно 

сильные движения пальцев, 

активизировать работу мышц 

кисти. Прежде всего, нужно 

запастись пластилином, глиной 

для лепки – лепка замечательно 

воздействует на мелкую моторику. 

Упражнения для кисти можно 

проводить на чисто бытовом 

уровне, например, застегивать и 

расстегивать пуговицы, пришивать 

их, пытаться оторвать (но только 

без ущерба для одежды, на 

специальном материале). 



Полезно развязывание узелков на 

шнурках это доступно всем! 

Традиционно используется 

раскрашивание, рисование 

(попутно отметим, что фломастеры 

не рекомендуются – использование 

их предполагает, по сути, вождение 

рукой по бумаге без всякого усилия 

и, соответственно, не требует 

мышечной активности), 

графические упражнения 

(штриховка, конкурирование и т. 

п.), аппликационные работы, 

конструирование, вырезывание, 

выпиливание, нанизывание бус, 

плетение, собирание пазлов, 

мозаики – трудно перечислить все 

возможные виды деятельности по 

развитию тонкой моторики. 

Уровень развития речи и качество 

тонкой моторики взаимосвязаны. 

Любые упражнения для тренировки 

тонкой моторики стимулируют 

развитие речи и, значит, будут 

полезны для подготовки ребенка к 

обучению грамоте, в частности, 

письму. Подробнее о развитии 

мелкой моторики мы поговорим в 

следующем разделе.

Совет 9 – Ограничивайте 
просмотр телевизора! Если 
ребенок часто находится в 
избыточной информационной 
среде, это вовсе не помогает ему 
начать быстрее говорить. То есть 
если у вас постоянно включен 
телевизор или радио, или рядом с 
малышом много болтающих между 
собой взрослых – все это создает 
«шумовую завесу», и ребенок 
привыкает не вслушиваться в речь 
и не придавать значения слову. Не 
используйте телевизор в качестве 
няни или как метод успокоения 
ребенка. Вы можете быть 
очарованы тем, как ваш малыш 
танцует при показе какой-то 
рекламы. Но впоследствии 
обнаружится, что за короткое 
время ребенок и Вы стали 
зависимы от телевизора. Замените 
телевизор разговорами, 
интересными играми и компанией 
других детей. Именно это будет 
стимулировать речь Вашего 
малыша.



Совет 10 – Ведите дневник, в 
котором фиксируйте речевые 
достижения ребенка, 
записывайте, сколько слов он 
понимает, какие произносит.

Совет 12 – Оберегайте
физическое и психическое 
здоровье ребенка. Часто 
болеющие дети и дети с 
неустойчивой психикой больше 
подвержены речевым 
расстройствам. Важны 
закаливание и положительная 
атмосфера в семье. Привычку 
выяснять отношения при 
ребенке нужно искоренять, 
избегать совместного 
просматривания фильмов 
ужасов и пр. Будьте терпеливы, 
снисходительны и осторожны. 
Если ребенок неверно 
произносит звуки, не смейтесь, 
не повторяйте неправильное 
произношение. Побуждайте 
ребенка послушать правильное 
произнесение и попытаться его 

повторить.

Совет 11 – Только вы! Помните: 
только вы способны помочь 
ребенку развиваться 
гармонично. Не забывайте 
активно радоваться его успехам, 
чаще хвалите своего малыша.



Правильное дыхание –
правильная речь
Правильное дыхание очень важно 

для речи, так как дыхательная 

система - это энергетическая база 

для речевой системы. Дыхание 

влияет на звукопроизношение, 

артикуляцию и развитие голоса.
Дыхательные упражнения помогают 

выработать диафрагмальное 

дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение 

выдоха. При развитии 

диафрагмального речевого дыхания 
используются различные предметы.

Есть повод для беспокойства, если;

•Ребенок дышит ртом.

•У ребенка поверхностное дыхание.

•Ребенок не может произнести фразу 

из 3-4 слов на одном выдохе и 

добирает воздух.
•У ребенка воздушная струя 

недостаточной интенсивности.

Указанные симптомы могут говорить о 

недостаточности дыхательной 

системы, участвующей в речевом 

акте, и необходимости ее 
тренировать.

Конфетти
Это мелкие разноцветные 
кружочки, содержащиеся в 
хлопушках или сделанные с 
помощью обыкновенного 
дырокола из цветной бумаги. 
Ребенку предлагается подуть на 
белые конфетти и тем самым 
превратить обычную комнату в 
заснеженный лес.

Пластмассовые или бумажные 
кораблики, емкость, 
наполненная водой
Перед ребенком стоит задача дуть 
на кораблики, находящиеся в тазу 
(или другие плавучие легкие 
предметы -- очень хорошо для 
этой цели использовать 
пластмассовые яйца от «киндер-
сюрпризов»). Можно устроить 
соревнование: чей кораблик 
дальше уплывет.

Правильное дыхание –

правильная речь



Бумажные бабочки, птички, 
самолетики подвешивают на 
нитках, на леске, располагают 
на различных поверхностях 
(стол, подоконник). Они нужны
в логопедической практике для 
отработки длительного 
плавного выдоха. Шарики для 
пинг-понга, карандаши, ватные 
шарики
Все это можно использовать 
для перемещения по столу с 
помощью выдыхаемой струи 
воздуха. Если соорудить ворота 
из конструктора и пытаться 
загнать эти предметы в ворота
— получится 
импровизированный футбол. 
Можно ввести и 
соревновательный момент: 
«Кто быстрее загонит шарик 
(карандаш) в ворота».

Прозрачные пластмассовые 
стаканчики, наполненные 
водой, трубочки для коктейлей
Это атрибуты занимательной 
игры «Бульбульки». Нужно взять 
два пластмассовых прозрачных 
стаканчика. В один налить много 
воды, почти до краев, а в другой 
- чуть-чуть. 

В стаканчик, где много воды 
нужно, дуть через трубочку 
слабо, а в стаканчик, где мало 
воды - дуть сильно. Задача 
ребенка так играть в 
«бульбульки», чтобы не пролить 
воду. Нужно обязательно 
обратить внимание ребенка на 
слова: слабо, сильно, много, 
мало. Эту игру можно также 
использовать для закрепления 
знания цветов. Для этого 
возьмите разноцветные 
стаканчики и трубочки и 
предложите ребенку подуть в 
зеленый стаканчик через 
зеленую трубочку и т. д.

«Мыльные пузырьки»
Можно купить эту игрушку, а 
можно сделать ее своими 
руками. Понадобятся мыльная 
стружка, маленькая емкость для 
мыльного раствора и соломинка. 
Ребенку предлагается поиграть с 
мыльными пузырями. Он может 
сам выдувать пузыри, если же у 
него не получается дуть или он 
не хочет заниматься, то выдувать 
пузыри может 



взрослый, наребенка. Это 
стимулирует ребенка в ответ дуть 
на пузыри, чтобы они не попали в 
негоправляя их в.

Стеклянные флаконы различного 

размера

Если ребенок будет поочередно дуть 

в такие пузырьки, высунув узкий 

кончик языка и слегка касаясь им 

горлышка флакона, то каждый 

пузырек будет свистеть по-своему. 
Можно попытаться «выдуть» какой-

либо знакомый ребенку и несложный 

мотив.
Губная гармошка — уникальный 
инструмент для развития 
дыхания. Полезно предложить 
ребенку, став музыкантом, 
поиграть на губной гармошке. 
При этом задача не в том, чтобы 
научить его играть какую-либо 
мелодию, важно, чтобы ребенок 
вдыхал воздух через губную 
гармошку и выдыхал в нее же.
Бумажные цветы, 
ароматические саше (мешочки с 
запахами)
Используются для формирования 
носового вдоха. Пусть ребенок 
представит себе, что оказался в 
цветочном магазине, и 
попытается глубоко медленно 
вдохнуть через нос, нюхая 
бумажные цветы, чтобы выбрать 
самый ароматный цветочек для 

бабушки или мамы.
Можно использовать для этой 
игры различные ароматические 
саше, однако они не 
должны иметь резких запахов, не 
должны быть пыльными и нельзя 
подносить их слишком близко к 
носу. Перед использованием 
ароматов нужно удостовериться, 
что запахи не вызывают аллергию 
у ребенка.
Свечи
Для этого дыхательного 
упражнения годятся как большие 
разноцветные свечи из воска или 
парафина, так и маленькие 
сувенирные. Ребенок выполняет 
короткий бесшумный вдох без 
надувания щек и медленный 
выдох, задувая по очереди 
зажженные свечи. Можно 
устанавливать определенный 
порядок: «Задуй красную свечу, а 
потом - зеленую». Чтобы 
стимулировать активность 
ребенка, используют 
декоративные свечи в виде 
фигурок животных, предметов 
(свеча-яблоко, свеча-яйцо и др.). 
Другой разновидностью 
дыхательных упражнений со 
свечой является резкий быстрый 
выдох при коротком бесшумном 
вдохе. 



Для этого упражнения 
целесообразно купить 
специальные свечи «с 
сюрпризом». Чем интенсивнее 
на них дуешь, тем сложнее 
погасить. Упражнение с 
задуванием свечей легко 
перевести в игру «День 
рождения»: если укрепить 
свечи на макете праздничного 
торта, то ребенок может 
почувствовать себя в роли 
именинника. ленты - обычно 
изготавливаются самими 
родителями детей. Если 
подуть на султанчик, полоски 
начинают струиться,
трепетать, что дает ребенку 
наглядное представление о 
силе выдыхаемой воздушной 
струи.

Воздушные шары, надувные 
игрушки (мячи, фигуры 
животных).
Традиционно используются для 
развития интенсивности выдоха 
(надувание воздушных шариков, 
надувных игрушек). Кроме того, 
известно множество игр с 
надутыми шарами, например: 
«Чей шар выше взлетит?», «Чей 
шар дольше не упадет?» (дети 
подбрасывают шары вверх и 
дуют, удерживая их струей 
воздуха.



Правильное дыхание –
правильная речь

Мы правильно произносим 
различные звуки благодаря 
хорошей подвижности органов 
артикуляции, к которым относится 
язык, губы, нижняя челюсть, 
мягкое небо. Точность, сила и 
дифференцированность
движений этих органов 
развиваются у ребенка 
постепенно, в процессе речевой 
деятельности. Работа по развитию 
основных движений органов 
артикуляционного аппарата 
проводится в форме 
артикуляционной гимнастики. 
Цель артикуляционной 
гимнастики – выработка 
полноценных движений и 
определенных положений 
органов артикуляционного 
аппарата, необходимых для 
правильного произношения 
звуков.

Проводить артикуляционную 
гимнастику нужно ежедневно, 
чтобы вырабатываемые у детей 
навыки закреплялись. Лучше ее 
делать 3–4 раза в день по 3–5 
минут. Не следует предлагать 
детям больше 2–3 упражнений за 
раз. При отборе упражнений для 
артикуляционной гимнастики 
надо соблюдать определенную 
последовательность, идти от 
простых упражнений к более 
сложным. Проводить их лучше 
эмоционально, в игровой форме. 
Из выполняемых двух-трех 
упражнений новым может быть 
только одно, второе и третье 
даются для повторения и 
закрепления. Если же ребенок 
выполняет какое-то упражнение 
недостаточно хорошо, не следует 
вводить новых упражнений, 
лучше отрабатывать старый 
материал. Для его закрепления 
лучше придумать новые игровые 
приемы. Артикуляционную 
гимнастику выполняют сидя, так 
как в таком положении у ребенка 
прямая спина, тело не 
напряжено, руки и ноги 
находятся в спокойном 
положении.



Ребенок должен видеть лицо 
взрослого, а также свое лицо, 
чтобы самостоятельно 
контролировать правильность 
выполнения упражнений. Поэтому 
ребенок и взрослый во время 
проведения артикуляционной 
гимнастики должны находиться 
перед настенным зеркалом. Также 
ребенок может воспользоваться 
небольшим ручным зеркалом 
(примерно 9х12 см.), но тогда 
взрослый должен находиться 
напротив ребенка лицом к нему.
Поэтому ребенок и взрослый во 
время проведения 
артикуляционной гимнастики 
должны находиться перед 
настенным зеркалом. Также 
ребенок может воспользоваться 
небольшим ручным зеркалом 
(примерно 9х12 см.), но тогда 
взрослый должен находиться 
напротив ребенка лицом к нему.
Работа организуется следующим 
образом:
1. Взрослый рассказывает о 
предстоящем упражнении, 
используя игровые приемы.
2. Показывает его выполнение.
3. Упражнение делает ребенок, а 
взрослый контролирует 
выполнение.
Взрослый, проводящий 
артикуляционную гимнастику, 
должен следить за качеством 

выполняемых ребенком 
движений: точность движения, 
плавность, темп выполнения, 
устойчивость, переход от одного 
движения к другому. Также важно 
следить, чтобы движения каждого 
органа артикуляции выполнялись 
симметрично по отношению к 
правой и левой стороне лица. В 
противном случае 
артикуляционная гимнастика не 
достигает своей цели. Сначала при 
выполнении детьми упражнений 
наблюдается напряженность 
движений органов 
артикуляционного аппарата. 
Постепенно напряжение исчезает, 
движения становятся 
непринужденными и вместе с тем 
координированными.
В процессе выполнения 
гимнастики важно помнить о 
создании положительного 
эмоционального настроя у 
ребенка. Нельзя говорить ему, что 
он делает упражнение неверно, –
это может привести к отказу 
выполнять движение. Лучше 
покажите ребенку его достижения 
(«Видишь, язычок уже научился 
быть широким»), подбодрить 
(«Ничего, твой язычок обязательно 
научится подниматься кверху»).



Блинчик

Давай покажем, какие бывают 
блинчики. Улыбнись, открой рот, 
положи широкий язык на 
нижнюю губу и удерживай его 
неподвижно под счет взрослого 
до пяти-десяти 

Непослушный язычок

Улыбнись, приоткрой рот, 
спокойно положи язык на 
нижнюю губу, пошлепывая его 
губами, произноси: Пя-пя-пя-пя. 
Легче всего пошлепать кончик, 
потом шлепайте серединку 
языка. Медленно двигайте язык 
вперед-назад. Упражнение 
хорошо снимает излишнее 
напряжение 

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

Заборчик

«Улыбнись, покажи сомкнутые 
зубки и удерживай губы в 
улыбке. Удерживать данное 
положение под счет до 
5. Повтори три-четыре раза. Про 
себя можно произносить звук [и]

Дудочка

«Сомкнуть зубы, сделав 
«Заборчик». Округлить губы и 
вытянуть вперед, как при 
произнесении звука «О». 
Удерживать под счет от 1 до 10. 
Расслабить губы и повторить 
упражнение несколько раз

Артикуляционная гимнастика 

в картинках



Часики

Улыбнуться, открыть рот. Кончик 
языка переводить на счет «тик-
так» из одного уголка рта в 
другой. Нижняя челюсть при этом 
остается неподвижной. Повторить 
5-10 раз

Качели

Давай покачаем язычок на 
качелях: улыбнись, открой рот, на 
счет «раз» опусти кончик языка за 
нижние зубы, на счет «два» –
подними язычок за верхние зубы. 
Повтори пять-шесть раз

Лошадка

Изобрази, как лошадка 
стучит копытами: улыбнись, 
открой рот, щелкай языком 

громко и энергично. Старайся, 
чтобы нижняя челюсть была 
неподвижна и«прыгал» только 
язык

Маляр

Покажи, как маляр красит крышу. 
Улыбнись, открой рот, язык 
подними вверх и кончиком языка 
проводи по небу от верхних зубов 
к горлышку и обратно. Выполняй 
медленно, под счет до восьми

Грибок
Давай сделаем «грибок». 
Улыбнись, открой рот, «приклей» 
(присоси) язык к небу, удерживай 
язык в таком положении на счет 
до пяти-десяти (рот все время 
широко открыт). Если «грибок» не 
получается, щелкай медленно 
язычком, как лошадка, 
почувствуй, как язычок 
«присасывается» к небу



Чашечка

Давай превратим язычок в 
чашку. Улыбнись, открой рот, 
высуни язычок и тяни его 
к носу. Старайся, чтобы бока 
языка были подняты, не 
поддерживай его верхней 
губой. Удерживай язычок в 
таком положении под счет 
до пяти-десяти. Повтори три-
четыре раза.

Индюк

Открой рот. Положи широкий 
язык на верхнюю губу. 
Медленно заводим язык на 
бугорки при этом стараемся 
произнести Б-Л (рот не 
закрываем). Повтори три-
четыре раза

Гармошка

Давай сделаем «грибок». 
Улыбнись, открой рот, 
«приклей» (присоси) язык к 
небу, открывай и закрывай рот 
удерживая язык в таком 
положении насчет до пяти-
десяти (рот шире открывай)

Барабанщик или дятел

Улыбнись, широко открой рот, 
подними язык вверх и с силой 
ударяй кончиком языка по 
бугоркам за верхними зубами, 
произнося Д-Д-Д и Т-Т-Т-Т… на 
одном выдохе. Повторяй в 
течение 10-15 секунд



«Мыльные пузырьки»
Можно купить эту игрушку, а 
можно сделать ее своими руками. 
Понадобятся мыльная стружка, 
маленькая емкость для мыльного 
раствора и соломинка. Ребенку 
предлагается поиграть с 
мыльными пузырями. Он может 
сам выдувать пузыри, если же у 
него не получается дуть или он не 
хочет заниматься, то выдувать 
пузыри может взрослый, 
направляя их в ребенка. Это 
стимулирует ребенка в ответ дуть 
на пузыри, чтобы они не попали в 
него.

Стеклянные флаконы различного 
размера
Если ребенок будет поочередно 
дуть в такие пузырьки, высунув 
узкий кончик языка и слегка 
касаясь им горлышка флакона, то 
каждый пузырек будет свистеть 
по-своему. Можно попытаться 
«выдуть» какой-либо знакомый 
ребенку и несложный мотив.

Губная гармошка — уникальный 
инструмент для развития 
дыхания.

Полезно предложить ребенку, 

став музыкантом, поиграть на 
губной гармошке. При этом 
задача не в том, чтобы научить его 
играть какую-либо мелодию, 
важно, чтобы ребенок вдыхал 
воздух через губную гармошку и 
выдыхал в нее же.

Бумажные цветы, ароматические 
саше (мешочки с запахами)
Используются для формирования 
носового вдоха. Пусть ребенок 
представит себе, что оказался в 
цветочном магазине, и 
попытается глубоко медленно 
вдохнуть через нос, нюхая 
бумажные цветы, чтобы выбрать 
самый ароматный цветочек для 
бабушки или мамы.
Можно использовать для этой 
игры различные ароматические 
саше, однако они не 
должны иметь резких запахов, не 
должны быть пыльными и нельзя 
подносить их слишком близко к 
носу. Перед использованием 
ароматов нужно удостовериться, 
что запахи не вызывают аллергию 
у ребенка.

Свечи
Для этого дыхательного 
упражнения годятся как большие 
разноцветные свечи из воска или 
парафина, так и маленькие 
сувенирные.



Ребенок выполняет короткий 
бесшумный вдох без надувания 
щек и медленный выдох, задувая 
по очереди зажженные свечи. 
Можно устанавливать 
определенный порядок: «Задуй 
красную свечу, а потом -
зеленую». Чтобы стимулировать 
активность ребенка, используют 
декоративные свечи в виде 
фигурок животных, предметов 
(свеча-яблоко, свеча-яйцо и др.). 
Другой разновидностью 
дыхательных упражнений со 
свечой является резкий быстрый 
выдох при коротком бесшумном 
вдохе. Для этого упражнения 
целесообразно купить 
специальные свечи «с 
сюрпризом». Чем интенсивнее на 
них дуешь, тем сложнее погасить. 
Упражнение с задуванием свечей 
легко перевести в игру «День 
рождения»: если укрепить свечи 
на макете праздничного торта, то 
ребенок может почувствовать 
себя в роли именинника.
Султанчики
Султанчики - сложенные в пучок, 

перевязанные прочной нитью и 
закрепленные на палочке 
(карандаше) полоски мелко 
нарезанной фольги, целлофана, 
цветной бумаги, ленты - обычно 
изготавливаются самими 
родителями детей. Если подуть на 
султанчик, полоски начинают 
струиться, трепетать, что дает 
ребенку наглядное представление 
о силе выдыхаемой воздушной 
струи.

Воздушные шары, надувные 
игрушки (мячи, фигуры 
животных).
Традиционно используются для 
развития интенсивности выдоха 
(надувание воздушных шариков, 
надувных игрушек). Кроме того, 
известно множество игр с 
надутыми шарами, например: 
«Чей шар выше взлетит?», «Чей 
шар дольше не упадет?» (дети 
подбрасывают шары вверх и дуют, 
удерживая их струей воздуха.



Простейший беспредметный 
массаж — это сгибание-
разгибание пальцев: пальцы 
изначально сжаты в кулак; 
каждый палец по очереди 
разгибается и массируется со 
стороны ладони круговыми 
движениями от основания к 
кончику.
Массаж с предметами и 
приспособлениями
Массаж ладоней и пальцев 
можно выполнять различными 
предметами. 
Маленькие мячики и шарики, 
умещающиеся в детской ладошке, 
- незаменимый предмет для 
самомассажа.
Массаж карандашами

Катать карандаш ладошкой по 
столу от кончиков пальцев к 
запястью и обратно, поменять 
руки и выполнить тоже другой 
рукой.
Прокатываем карандаш между 
ладошек от кончиков пальцев к 
запястью. Для усложнения можно 
взять 2-3 карандаша.
Карандаш катать я буду,
Может быть, огонь добуду
Массаж кисти
Прокатываем карандаш по кисти 
одной руки ладошкой другой 
руки, поменять руки и выполнить 
тоже другой рукой.
Карандаш качу я ловко,
В школе мне нужна сноровка.

Рекомендации по проведению 

артикуляционной гимнастики

•проводить артикуляционную 
гимнастику нужно ежедневно, 
чтобы вырабатываемых у детей 
навыки закреплялись. лучше 
выполнять упражнения 3-4 раза 
в день по 3 – 5 минут. не следует 
детям предлагать более 2 – 3 
упражнений за раз.

•каждое упражнение по 5 -7 раз.
•артикуляционную гимнастику 
выполняют сидя, так как в таком 
положении у ребенка прямая 
спина, тело не напряжено, руки и 
ноги находятся в спокойном 
положении.

Массаж и самомассаж



Массаж пальчиков
Держим карандаш вертикально 
одной рукой, а другой скользим 
сверху-вниз и снизу-вверх, 
поменять руки и выполнить тоже 
другой рукой.
По карандашу скольжу,
Съехать вниз скорей спешу.
Положить одну ладошку на стол, а 
другой рукой обрисовывать тупым 
концом карандаша нашу ладошку, 
поменять руки и выполнить тоже 
другой рукой.
Нарисую я ладошку,
Отдохну потом немножко.

Самомассаж

пальчиков ребристым 

мячиком «Ёжик»
•Катать мячик от кончиков 
пальчиков к запястью.
•Катать мячик в ладонях по кругу.
•Перебирать мячик пальчиками.
•Сжимать мячик пальчиками.

•Крутить мячик пальчиками.
•Подбрасывать и ловить мячик.
•Сжимать мячик в руках.
•Перекидывать мячик из одной 
руки в другую.
*****
Ежик колет нам ладошки,
Поиграем с ним немножко.
Ежик нам ладошки колет –
Ручки к школе нам готовит.
*****

Мячик-ежик мы 
возьмем, (подбрасываем мячик 
вверх)
Покатаем и 
потрем. (прокатываем между 
ладошек)
Вверх подбросим и 
поймаем, (опять подбрасываем 
мячик)
И иголки посчитаем. (пальчиками 
мнем иголки мячика)
Пустим ежика на стол, (кладем 
мячик на стол)
Ручкой ежика прижмем (ручкой 
прижимаем мячик)
И немножко покатаем… (катаем 
мячик)
Потом ручку поменяем. (меняем 
руки )
Массаж пальчиков каштанами
Катать каштан по ладошке правой 
руки по кругу.
Положить каштан на стол и катать 
от кончиков пальцев к запястью.



Взять два каштана и катать двумя 
ладошками от кончиков пальцев 
к запястью.
Сжимать каштаны в руке.

Массаж пальчиков массажером
«Суджок»
Наденьте кольцо на палец и 
вести его кончика к основанию и 
обратно.

Рекомендации родителям по 
развитию мелкой моторики

Развитие мелкой моторики 
осуществляется в комплексе с 
массажем пальцев, тренировкой 
внимания, памяти, 
наблюдательности, логического 
мышления. Неразрывно оно 
связано с процессом игры.
Необходимо помнить, что 
развитие мелкой моторики 
взаимосвязано с тактильными 

ощущениями: чем больше 
разных материалов трогает 
ребенок, тем чувствительнее 
подушечки пальцев.
Итак, каким же игрушкам место 
на полке в детской?
Во – первых, старайтесь покупать 
игрушки из разных материалов: 
пластмассы, плюща, резины, 
фетра, дерева.
Во – вторых, обращайте 
внимание на различную фактуру: 
гладкие, шершавые, с 
выпуклостями и ямками.
В – третьих, приобретайте 
игрушки небольших размеров: 
чем больше маленьких 
предметов попадает в руки 
ребенку, тем более ловкими 
становятся его пальцы. Однако 
следует помнить, что во 
избежание несчастных случаев 
слишком мелкие детали давать 
детям до трех лет без присмотра 
взрослого ни в коем случае 
нельзя!



Речь на кончиках пальцев

Движения пальцев рук 
исторически, в ходе эволюции 
человечества, оказались тесно 
связанными с речевой функцией. 
Все ученые, изучающие психику 
детей, подчеркивают большое 
стимулирующее влияние 
функции руки. Движения руки у 
людей совершенствовались из 
поколения
в поколение, а вместе с этим 
параллельно развивалась 
речевая функция. на протяжений 
всего раннего детства четко 
прослеживается зависимость: по 
мере совершенствования тонкой 
ручной моторики идет развитие 
речевой функции. В 
лабораторном исследовании 
было обнаружено, 
что когда ребенок производит 
ритмические движения 
пальцами, у него резко 
усиливается согласованная 
деятельность лобных и височных 
отделов мозга, участвующих в 
речевом акте. Данные 
электрофизических исследований 
красноречиво говорят о том, что 
речевые области формируются 
под влиянием импульсов, 
поступающих от
пальцев рук. И следующая 
мысль, вытекающая из 
сказанного выше, 

— в дошкольном возрасте для 
стимуляции речи необходимо 
тренировать пальцы рук ребенка, 
совершенствовать к развивать его 
мелкую моторику. Благо 
педагогика предлагает 
множество различных способов 
такой стимуляции. Остановимся 
подробнее на некоторых из них.
Пальчиковые 
бассейны Пальчиковые бассейны 
представляют собой открытые 
лотки, коробочки, заполненные 
различными наполнителями: 
мелкими камешками, 
стеклянными шариками, горохом, 
фасолью, крупой (гречневой, 
рисовой, пшенной, манной и др.), 
песком, солью. их основное 
назначение — механическое 
воздействие на нервные 
окончания, расположенные на 
кончиках пальцев. используя 
пальчиковый бассейн, следует 
помнить, что:
♦ от размера частиц наполнителя 
зависит площадь воздействия на 
нервные окончания на пальцах 
рук ребенка, а также 
интенсивность такого 
воздействия, поэтому выбор 
наполнителя не должен быть 
случайным. пальчиковые 
бассейны заполняются вначале



более крупными предметами 
(шишками, каштанами, 
камешками), а затем – более 
мелкими (крупа, песок);
♦ высота бортика резервуара 
должна быть не менее 12-15 см, 
чтобы ребенок мог погрузить в 
бассейн не только фаланги 
пальцев, но и ладони;
♦ пальчиковые бассейны 
используются для выполнения 
различных заданий: «найди 
спрятанный предмет (маленькую 
игрушку)*, «найди фигуру по 
образцу», «найди фигуру
иназови ее*;
♦ наполнители пальчикового 
бассейна должны отвечать 
гигиеническим требованиям и 
регулярно дезинфицироваться 
(прокаливание в духовке, мытье 
со щеткой, промывание под 
проточной водой);
♦ игры в пальчиковом бассейне 
проводятся ежедневно по 3-5 
мин.

Криотерапия
Криотерапия — одна из 
современных нетрадиционных 
методик педагогики, 
заключающаяся в использовании 
игр со льдом. дозированное 
воздействие холода на нервные 
окончания пальцев обладает 
благотворными свойствами. 
Эффект основан и на изменении 
деятельности сосудов —

первоначальный спазм мелких 
артерий сменяется выраженным 
их расширением, что 
значительно усиливает приток 
крови к месту воздействия, в 
результате чего улучшается 
питание тканей. Емкость для 
криотерапии — это 
пластмассовый лоток, в который 
высыпаются шарики льда 
непосредственно перед 
проведением процедуры. 
ребенок погружает пальцы в 
лоток, захватывает кусочки льда, 
ищет спрятанные там 
пластмассовые или деревянные 
фигурки, пересчитывает шарики, 
ощупывая их пальцами. 
безопаснее использовать 
ледяные шарики (а не колотый 
лед), поскольку у них нет острых 
краев н ребенок не поранит о 
них пальцы. Лед, заготовленный 
заранее, можно хранить в 
течение 10-12 часов без 
холодильника, в обычном 
термосе. Обычно игры со льдом 
очень нравятся детям, но иногда 
вызывают опасение у родителей. 
поэтому перед использованием 
этой методики целесообразно 
побеседовать с педагогами 
ребенка, уточнить сущность 
процедуры, правила ее 
проведения, ожидаемый эффект. 
криотерапия проводится по 
следующей схеме: 



одна процедура через 1-2 дня в 
течение месяца. 

продолжительность сеанса — не 
более 5 мин.

Контрастотерапия

Контрастотералия —
использование контрастных 
ванн для кистей рук. Нужны две 
ручные ванночки с водой; 42-45 
°с (горячая вода) и 16-18 °с
(холодная вода). 
Стимулирующий эффект основан 
на переменном
воздействии холода и тепла на 
нервные окончания пальцев. 
обычно проводится 10 сеансов 
продолжительностью до 5 минут 
с однодневным перерывом 
между процедурами. Перерыв 
между сеансами криотерапии и 
контрастотерапии должен быть 
не менее 2,5-3 месяцев.

Тестотерапия
Тестопластика — это ледка из 
соленого теста. Соленое тесто —
приятный на ощупь, мягкий 
пластичный материал, 
состоящий из натуральных 
компонентов — муки, соли и 
воды. секрет такого теста 
заключается в следующем: 
добавление большого 
количества соли делает изделия 
прочными, но, к сожалению, 
несъедобными. Для работы с 

тестом необходимы: удобный 
стол, фартуки, мокрые салфетки 
для рук, доска для 
раскатывания, стеки. Перед 
лепкой готовое тесто 
выдерживается 2 часа в 
холодильнике. чтобы тесто не 
прилипало к рукам ребенка, их 
нужно смочить подсолнечным 
маслом. следует помнить, что 
поверхность теста на воздухе 
очень быстро сохнет, поэтому на 
столе его нужно хранить в 
полиэтиленовом пакете или 
плотно закрытой банке. можно 
готовить цветное тесто, добавляя 
воду, подкрашенную гуашью или 
акварелью. Готовые изделия 
сушатся в умеренно горячей 
духовке на противне около 10 
мин. при необходимости уже 
готовые изделия раскрашивают 
гуашью (с добавлением клея 
пва). Из теста можно создавать 
фигурки людей и животных, 
вазы, шкатулки, картины. Все это 
может использоваться как 
персонажи и атрибуты для игр, 
драматизаций. но главное — это 
тренировка мелкой моторики 
кистей рук при лепке поделок. 
работая с тестом, можно 
предлагать детям:
♦ отщипывать кусочки двумя 
пальчиками, потом прилеплять 
их (например, глазки);



«Расскажи стихи руками»

Полистать любили книжки

Потрясти их, полистать

И как будто почитать.

Ловко принялись за дело

♦ отпечатывать на тесте пальцы, 
палочки;
♦ совмещать тесто с другими 
материалами (горохом, 
фасолью, веточками, 
вермишелью, соломкой);

♦ лепить колечки и нанизывать 
их на шнурок.
♦ хлопать по тесту, плющить его 
всей ладошкой, катать колбаски 
ладошкой и каждым 
изпальчиков;







Рекомендации 
родителям

•Стихи - очень ценный материал 
для развития речи, наличие в 
стихах ритма и рифмы привлекает 
детей, вызывает желание не 
только слушать стихотворные 
строчки, но и запоминать их и 
читать вместе со взрослым.
• Старайтесь подбирать для 
заучивания наизусть такие стихи, 
содержание и все слова которых 
понятны и близки детям.
•Начинать можно со 
звукоподражаний, которые 
произносят дети в стихах: «Гуси, 
гуси! Га-га-га (произносит 
ребенок). Есть хотите? Да-да-да!»
• Затем можно вводить стихи-
звукоподражания, 
иллюстрирующие действия, но 
отсутствующие в тексте: 
«Посмотрите в небеса — самолет 
там, как оса: У-ууууууууу
(произносит ребенок, подражая 
звуку летящего самолета).
•Следующая ступенька в усвоении 
стихотворной речи —
договаривание отдельных слов в 

стихах: «Матросская шапка, 
веревка в руке, тяну я кораблик по 
быстрой... реке (слово 
договаривает ребенок, пусть даже 
и не очень чисто, т. к слово 
достаточно сложное. Ребенок 
договаривает, как может).
• Чтобы привлечь внимание 
ребенка к стихам, вводите в текст 
имя ребенка: «Кто, кто в этой 
комнате живет? Кто, кто вместе с 
солнышком встает? Это Катенька 
проснулась (в оригинале 
«Оленька»), с боку на бок 
повернулась и, отбросив одеяло, 
вдруг сама на ножки встала».
•Можно по мере заучивания 
стихотворения рисовать условные 
картинки (символы), помогающие 
запомнить текст.



Всем известно, что обучение 
дошкольников должно 
проходить в игре. Обучение 
чтению - не исключение. Но 
прежде чем учить читать, 
ребенка следует научить 
слушать и слышать звуки 
родной речи.
Эту задачу с легкостью решит 
любой желающий, если, читая 
или рассказывая сказку, сначала 
сам, а затем вместе с ребенком 
будет:
•четко артикулировать и 
пропевать звуки (длиннее -
короче, выше - ниже) так, как 
указано в тексте;
•отхлопывать ритм «песен» 
каждого звука;
•«дирижировать» -
демонстрировать рукой 
продолжительность звука, 
высоту звучания голоса;
•имитировать игру на 
музыкальных инструментах, 
следуя ритмическому рисунку 
той или иной «песенки»;
•использовать наглядный 
материал для «записи» и 
«чтения песен» звуков.

При этом следует показывать:
•протяжный звук - ведением 
руки в воздухе по 

горизонтальной линии;
•отрывистый звук - резким 
разведением 
(растопыриванием) 
предварительно сомкнутых 
пальцев;
•повышение звука -
подниманием руки вверх;
•понижение звука - опусканием 
руки вниз.

Звук средней 
продолжительности

Длительный звук

Краткий (отрывистый) звук

Высокий звук и низкий звук

Фонематические сказки



Пример ритмического рисунка
«песни» звука «О»

После чтения сказки детям следует 

задать вопросы по тексту и предложить 

выполнить задания, направленные на 

закрепление и осмысление ее 

содержания. Примерные вопросы и 

задания даются после каждой сказки. 

Ответы детей могут быть полными и 

краткими. В скобках после вопроса 

указывается суть возможного ответа. 

Если ребенок испытывает какие-либо 

затруднения, взрослому необходимо 

напомнить ему содержание сказки, 

прочитав из нее нужный для ответа 

отрывок.

Сказка «Живые звуки», состоящая из 

двух частей, может использоваться как 

полностью, так и фрагментарно, в 

зависимости от возраста детей, 

особенностей их развития, объема 

знаний и умений, этапа работы над 

звуками, целей занятия Первая часть 

сказки дает возможность:

•познакомить детей с гласными звуками, 

или закрепить знание гласных звуков

•формировать понятие «гласный звук»
•развивать слуховое внимание

•развивать фонематический слух 

(например: после прочтения или 

рассказа текста предложить вспомнить, 
какие «песенки» пели звуки, сколько 

звуков пели ту или иную «песенку», в 

какой последовательности пели звуки, 
какие «песенки» могут спеть звуки [у], 

[и] и так далее)

•познакомить детей с гласными буквами, 

или закрепить зрительные образы 

гласных букв

•закреплять у детей различие понятий 
«звук - буква».

СКАЗКА  О ЗВУКЕ «А»

Жил-был звук «a».
Он любил петь, широко открывая 
рот: «a__».
Иногда звук «a» пел очень 
тихо: «a, a, a».
Иногда - очень громко: «a, a, a».
Когда звуку «a» было грустно, то 
пел он тихую-тихую, протяжную-
протяжную
песню: «a__a__a__a__a__a__a__»
.
Бывали времена, когда 
звук «a» играл на 
барабане: «aaaaa, aaaaa».
А еще звук «a» пел детям 
колыбельные песни. Голос его 
тогда звучал
то выше, то ниже, то выше, то 
ниже и очень-очень плавно:
а
\
A

a
\
a

a
\
a__a__a



a
\
a

Всем вокруг нравился звук «a» за 
то, что широко открывал рот и пел 

на разные голоса.

Вопросы и задания
•О каком звуке эта сказка?
•Что любил делать звук «a»? (Петь).
•Когда звук «a» пел, как он 
открывал рот? (Широко). Покажи, 
как пел звук «a» (Открывал рот).
•Как умел петь звук «a»? (Тихо, 
громко). Спой тихо, спой громко.
•Какую песню пел звук «a», когда 
ему было грустно? (Тихую-тихую, 
протяжную-протяжную). Спой 
тихую, протяжную песню 
звука «a» («a__a__a__a__a__a__a__
»).
•На каком инструменте играл 
звук «a»? (На барабане). Прохлопай 
и спой мелодию, которую 
звук «a» играл на 
барабане(«aaaaa, aaaaa»).
Какие песни звук «a» пел детям? 
(Колыбельные). Спой колыбельную 
звука «a»:
a
\
a

a
\
a__a__a

За что всем нравился звук «a»? 
(Широко открывал рот и пел на 

разные голоса).

СКАЗКА ВТОРАЯ - О ЗВУКЕ «У»

Жил да был звук «у».
У звука «у» была удивительная 
особенность: когда он пел, то 
вытягивал губы трубочкой, отчего 
все его песни становились похожи 
на гудок: «у, у, у».
Звук «у» умел гудеть как 
пароход: «у__ у__ у__».
Умел звук «у» гудеть и как 
поезд: «у__у__у__у__у__у__».
Звук «у» умел гудеть и 
тихо: «у__у__у__», и 
громко: «у__у__у__».
Но больше всего звук «у» любил 
играть на трубе: «уууууууу у__».
Заслышав такую мелодию, весь 
честной народ собирался вместе,
люди дружно хлопали в ладоши и 
подпевали:«уууууууу у__ ».
Веселье продолжалось долго и 
заканчивалось лишь тогда, когда
звук «у» трубил отбой: «у__у__ у у
у__».
Все расходились, а песня 
звука «у» раздавалась все тише и 
тише: «у__у__ у у у__».
Так звук «у» утром помогал 
вставать, а вечером напоминал, что 
пора ложиться спать.



Заслышав какую мелодию, все 
хлопали и подпевали? Спой и 
прохлопай («уууууууу у__»).

Вопросы и задания
•О каком звуке эта сказка?
•Какая особенность была у 
звука «у»? (или: Отчего песни 
звука «у» были похожи на гудок?) 
(Вытягивал губы трубочкой).
•Как умел гудеть звук «у»? (Как 
пароход, как поезд; тихо, громко). 
Спой все песни звука «у».
•На чем любил играть 
звук «у»? (На трубе).
•Как звук «у» трубил отбой? Спой 
и прохлопай («у__у__ у у у__»).

СКАЗКА ТРЕТЬЯ - О ЗВУКЕ «О»

Жил-был звук «о».
Очень звук «о» любил петь.
Пел он много и с душою.
Когда звук «о» пел, рот его 
становился похож на небольшой 
вытянутый кружок: «о, о, о».
Звук «о» был в восторге от всего: 
«О! Какое красивое облако! О! 
Какое
глубокое озеро! О! Какой 

зеленый остров!»
Звук «о» мог не только 
восторгаться всем вокруг, но и 
петь, подражая курице, зовущей 
своих цыплят:«о о о_ о о о_ о о о_
».
В переводе эта песня звучала так: 
«Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите 
далеко...»
Очень многим нравился звук «о».
Люди пели вместе с ним хором и 
восторгались и облаком, и 
озером, и островом, и при этом у 
всех поющих рты были похожи на 
небольшие вытянутые кружочки.
Вопросы и задания
О каком звуке эта сказка?
На что похож рот у звука «о»? (На 
вытянутый кружок).
От чего был в восторге звук «о»? 
(От облака, от озера, от острова).
Кому мог подражать 
звук «о» своей песенкой? 
(Курице). Спой эту песенку («о о
о_ о о о_ о о о_ »).
На что были похожи рты у всех 
поющих со звуком «о»? (На 
вытянутые кружки).
Придумай мелодию для 
звука «о», прохлопай и спой ее.

Продолжение следует…….


