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Почему «каша во рту»?
Ваш  ребёнок  плохо  говорит?  Прислушаётесь  к  речи  своего  ребёнка.  Она  нечёткая,

невнятная,  звуки  произносятся  неправильно,  голос  тихий,  слабый или,  наоборот,  резкий.
Скорее всего, у Вашего ребёнка дизартрия. 

Дизартрия  -  нарушение  произносительной  стороны  речи,   возникающее  вследствие
органического  поражения  центральной   нервной  системы.  Основным  отличительным
признаком  дизартрии от других нарушений произношения является то, что в  этом случае
страдает не произношение отдельных звуков, а вся  произносительная сторона речи.

У  детей-дизартриков  отмечается  ограниченная  подвижность  речевой  и  мимической
мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением;
голос  у  него  тихий,  слабый,  а  иногда,  наоборот,  резкий;  ритм  дыхания  нарушен;  речь
лишена плавности, темп речи может быть ускоренным или замедленным.

У таких детей трудно воспитываются культурно-гигиенические навыки, требующие точных
движений различных групп мышц. Ребенок не может самостоятельно полоскать рот, так как у 
него слабо развиты мышцы щек, языка.  

Дети с дизартрией не любят и не хотят застегивать сами пуговицы, шнуровать ботинки, 
засучивать рукава.



Дети-дизартрики испытывают затруднения и в изобразительной деятельности. Они не 
могут правильно держать карандаш, пользоваться ножницами, регулировать силу нажима 
на карандаш и кисточку.  

Для таких детей характерны также затруднения при выполнении физических 
упражнений и танцах. Про таких детей говорят, что они неуклюжие, потому что они не 
могут четко, точно выполнять различные двигательные упражнения. Им трудно удерживать
равновесие, стоя на одной ноге, часто они не умеют прыгать на левой или правой ноге.  

Все эти нарушения самостоятельно не проходят. Необходима длительная кропотливая 
коррекционная работа, которая должна проводиться совместно с логопедом. Кроме того, 
необходимы консультации врача-психоневролога и специалиста по лечебной 
физкультуре.

С ребёнком необходимо заниматься ежедневно два раза: утром и вечером. 
Длительность занятий – 20 минут. Занятия артикуляционной гимнастикой проводятся 
перед зеркалом. Для того, чтобы занятие не было утомительным, используйте игровые 
приёмы. 



Напряжение-расслабление
СТОЙКИЙ      ОЛОВЯННЫЙ      СОЛДАТИК –      ТРЯПИЧНАЯ      КУКЛА.  

Попросите ребёнка  представить  себя  стойкими  оловянными  солдатами,  
обратите  внимание  на прямой  позвоночник,  крепкие  ноги,  высоко  поднятую  

голову, прямые  плечи  и  руки,  «грудь  колесом».  
Похвалите ребёнка.  Сосчитайте  до  5-7 секунд.Затем  попросите  ребёнка  представить  себя 

тряпичной  куклой,  обратите  внимание  
на  мягкие  руки,  висячую  голову,  расслабленные  плечи,  гибкую,  мягкую  спину,  ватные 
ноги. Снова похвалите ребёнка,  сосчитайте  до  5-7  сек. Повторить  упражнение 2-3  раза.

ВЕСЕЛЫЙ      СНЕГОВИК      на      СОЛНЫШКЕ  

Попросите ребёнка  представить  себя  снеговиками,  крепкими, 
круглыми,  прочными,  с  метлой  в  одной  руке,  ведром  на  голове,  морковкой  

вместо  носа,  глазками угольками.  
  Солнышко  пригрело,  и  снеговик  начинает  таять:  голова,  руки,  плечи,  спина,  ноги

расслабляются,  и,  наконец,  снеговик растекается  в  чистую  лужицу.  Повторить 
на  разный  счет,  начать  прочувствованного  «таяния» – расслабления  на  счет  5-
7,  затем  можно  ускорить  «таяние» – на  счет  4,  3,  2,  1. 

                                                              Повторить  несколько  раз.



Подышим?
«Задуй свечу»

Сделать  вдох.  По  сигналу  «Тихий  ветерок»  медленно  выдохнуть  на
пламя  свечи,  так  чтобы  оно  отклонялось,  но  не  гасло.  По  сигналу
«Сильный ветер» задуть свечу резким выдохом. 

«Пускаем кораблики» 
В широкую ёмкость с водой помещают

«Кораблики» (тонкий пенопласт), Ребенок,
медленно выдыхая, направляет воздушную

струю на «Кораблик».

«Чей пароход (паровоз) дольше   гудит?»
Дать ребёнку чистый пузырек (колпачок от фломастера, шприца и т.п.).

Чтобы он загудел, нижней губой надо слегка коснуться края пузырька. Струя
должна быть сильной. Дуть несколько секунд.

«Погреем руки»



Ребёнок вдыхает черезнос и дует на «озябшие» руки, плавно 
выдыхая через рот.

«Покатай карандаш»
Ребёнку  предлагают  вдохнуть  через  нос  и,  выдыхая  через

рот, прокатить  по  гладкой  поверхности  круглый
карандаш.

«Бурлящая вода»
Ребёнку предлагается подуть в стакан с водой через трубочку. 
Выдох  должен быть ровный и длительный - тогда вода будет долго 
и  равномерно бурлить.

«Пускание мыльных пузырей »

«Подуй на одуванчик»

Умные пальчики



Замок

На двери висит замок.     (соединить пальцы обеих рук в замок)
Кто его открыть бы мог?  (пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны)
    Постучали,             (не расцепляя пальцы, постучать ладонями друг о друга)
Покрутили,                (покрутить сцепленные руки в запястьях)
    Потянули          (пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны)
И открыли            (пальцы обеих рук разъединить)

Варежка
 Маша варежку надела:
"Ой, куда я пальчик дела?(сжать пальцы в кулак) 
Нету пальчика, пропал,
 В свой домишко не попал".(все пальцы разжать, кроме большого) 
 Маша варежку сняла:
 "Поглядите-ка, нашла! (разогнуть оставшийся согнутым палец) 
 Ищешь, ищешь - и найдешь,
 Здравствуй, пальчик, как живешь?" (сжать пальцы в кулачок)

Зимние забавы



Что зимой мы любим делать?
В снежки играть, на лыжах бегать,(Поочередно соединяют 
большой палец с остальными.)
На коньках по льду кататься,
Вниз с горы на санках мчаться.

Новогодние игрушки

Праздник приближается, (Поднимают руки вверх «к макушке елки»и, 
Ёлка наряжается.опуская вниз, разводят в стороны.)
Мы развешали игрушки:
Бусы, шарики, хлопушки.(Поочередно соединяют большой палец
 с остальными.)
А здесь фонарики висят,
Блеском радуют ребят.       (Крутят ладошками в воздухе – «фонарики».)
 

Упражнения, развивающие моторику пальцев рук



♥Сложите бумажную салфетку вчетверо и дайте ребенку, чтобы он пощипывал 
двумя пальцами мелкие кусочки со сгибов. После завершения процедуру 
оцените полученный узор, развернув салфетку.
♥ Попросите ребенка перекатывать в ладонях граненый карандаш, неторопливо 
перемещая его от основания ладоней к кончикам пальцев.
♥ Отличное занятие-нанизывание различных по цвету и по размеру пуговиц. Их 
можно нанизывать на нитку произвольно, можно нанизывать сначала большие 
пуговицы, затем поменьше, можно чередовать по цвету и форме.
♥ Неплохо выглядит красивый узор из пуговиц, выложенный на столе.
♥ Подвесьте на ниточке бусинку. Задача: каждым пальцем поочередно щёлкать по
«мишени».
♥ Выкладывать из спичек колодец. Можно выкладывать различные фигуры, 
буквы, цифры.
♥ Попросите ребенка сильно сжать
вашу руку, разгибать ваши пальцы.
♥ Займитесь лепкой из пластилина,
делая акцент на мелких деталях.

Рубрика «Смекалочка».



Что перепутал
 художник

       Найди отличия

Рубрика «  Трудный звук еще учу…  ».  
Стихотворения без звука [Р] к Новогоднему утреннику в детском саду



 ПРО СНЕЖНУЮ БАБУ   
Мы снежную Бабу слепили сегодня
Хотели одеть ей костюм новогодний. 
Потешную шляпу на Бабу надели. 
Но тут , как назло, налетели метели
И снегом укутали снежную Бабу, 
Засыпали Бабу по самую шляпу 
Потом мы в снегу её долго искали 
И еле из снега её откопали! 
А Баба стояла и нам улыбалась. 
Довольная Баба, что целой осталась!  Н  .Тимофеева  

 ЧЕМ ПАХНЕТ НОВЫЙ ГОД  
Пахнет новый год 
Ёлочными ветками 
Пахнет новый год
Вкусными конфетками: 
Пастилою сладкой 
Шоколадкой гладкой
Пахнет апельсинками, 
Новыми машинками 
Куклами и книжками 
Плюшевыми мишками. 
Мультиками, сказками, 
Лыжами, салазками, 
Сделай вдох - и АХни! (Ах!) 
Детским счастьем пахнет! Н.Тимофеева

 ЭКСТРИМАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД  
Мне сказали, что, как будто, 
Наступает Новый год
А на что он наступает? 
И куда же он идёт? 
Я, когда совсем был мал, 



                                                      Мы с мячом сейчас играем,                           Наши руки тренируем,
                                                    Наши пальцы укрепляем,                               Свою речь мы формируем.

Игры с мячом известны с давних времен. Неслучайно считаются самыми любимыми из игр –
практически каждый ребенок с раннего возраста знаком с мячом. Как правило, более всего ребенка

привлекают мячи яркие, прыгучие, легкие.
Такие игры не требует длительной подготовки и не займут у вас много времени. Предлагаем Вам,
несколько из этапов нашей работы – игры с мячами, которые направлены на развитие словарного

запаса и грамматического строя речи.

 «Маме мяч бросай и животных называй»;
 «Папе мяч давай, четко фрукты называй»;
 «Маме мяч отдай, транспорт быстро называй»;
 «Животные и их детеныши»: человеческие дети знают всех зверей на свете (у тигра – тигренок, у

медведя – медвежонок и т. д.);
 Игра с перебрасыванием мяча «Чей домик?» или
 «Кто где живет?»: Кто в берлоге, кто в норе? Назови поскорей! 
      Кто живет в дупле? …..Белка.
      Кто живет в скворечнике?..... Скворец
Кто живет в гнезде? ……Птицы: ласточка, кукушки и т. д.



 Игра с мячом «Скажи ласково»: Стол – столик, стул – стульчик, книга – книжечка…

 «Из чего сделано?»: Вот предмет, а из чего его сделали?
      Рукавички из кожи – кожаные, рукавички из меха –  меховые, стакан из стекла – стеклянный…

 «Чья голова?»: у вороны голова – воронья, у кошки голова – кошачья, у зайца – заячья…
 «Чей хвост?»:у лисы – лисий, у волка – волчий, …….

 «Игра «Лови да бросай, слова называй»

Что у нас какого цвета – мы расскажем вам об этом.
    Желтый – цыпленок, репа, лимон…
    Зеленый – огурец, трава, лес…
 Один – много»: стол – столы, стул – стулья, шапка-шапки…
 «Скажи наоборот»: холодно – тепло, высокий – низкий, узкий – широкий ……

Рубрика «Речевые, развивающие, обучающие игры».
 «Игры с мамой на кухне» - Игры со спичками



Кто сказал, что спички детям не игрушка? Поиграем?  Из спичек можно сложить:

Развитие речи детей раннего возраста

Игры на развитие понимания речи



Спрячь мячик (машинку, куклу)
Цель: Формировать у детей навыки понимания речи.
Ход:Предлагаем ребенку выполнить действия с мячом по его указанию: «Положи мяч на стул, под
стул, за стул, около стула» и т.д. При этом спрашиваем малыша, куда он положил мяч, активизируя
словарь по теме.
Принеси игрушку
Ход: На столе или ковре расставлены (игрушкимашина, мяч, пирамидка, кукла, книжка и т.п.). Просим
ребенка  принести,  например,  машинку.  Если  он  ошибается,  указываем на  нужный  предмет.  Затем
спрашиваем, что это. Малыш отвечает. Или: «Это машина. Повтори». Ребенок называет предмет или
использует предметы-заместители: «би-би». Игра повторяется.
Найди и принеси
Ход: Игра проводится, как предыдущая, но с той разницей, что ребенку предлагается самому найти
указанную игрушку или предмет в группе.
Поручения
Ход:Просим ребенка выполнить несложную инструкцию. Например: «Уложи куклу спать», «Покачай
мишку», «Брось мяч в корзину» и т.д. Если малыш не справляется, то  помогаем ему, по ходу игры
комментируя свои действия и действия ребенка. После каждого поручения  задаем вопрос: «Что ты
сделал?»

Игры, развивающие силу голоса и темп речи
Громко – тихо



Цель: Развивать умение менять силу голоса: говорить то громко, то тихо.
Ход: Показываем двух собачек и говорим: «Большая собачка лает громко: «Ав-ав». Как лает большая 
собачка? (ребенок повторяет громко). А маленькая собачка лает тихо: «Ав-ав». Как лает маленькая собачка?
(ребенок повторяет тихо)».
Барабан
Цель: Продолжать формировать правильное и отчетливое произношение звука «б» (бь), обучать 
регулированию силы голоса.
Ход:Показываем барабан, стучим в него, сопровождая свои действия словами: «Бам-бам-бам! Так поет 
барабан». Затем спрашиваем у ребенка, как поет барабан. Малыш отвечает сначала с произвольной 
громкостью, затем, по заданию взрослого, громко или тихо. Важно добиваться, чтобы ребенок правильно и
четко произносил звук «б» (бь), а звукоподражания – громко и тихо.
Игры, развивающие речевое дыхание
Снежинки
Цель: Развивать речевое дыхание, формировать умение делать плавный и длительный выдох (не добирая 
воздуха).
Ход: Показываем кусочек ваты и говорим: «На улице падает снежок. Там – снегопад. Давай устроим 
снегопад в доме». Затем кладем на ладошку ребенку «снежинку» и показываем, как надо дуть. Потом дует 
ребенок. Упражнение выполняется 2 – 3 раза. 

Снег, снег кружится,
Белая вся улица!
Собралися мы в кружок, 
Завертелись, как снежок.             (А. Барто)

Игры и игровые задания для развития речи детей дома



1.«Четвёртый лишний».
Ребёнок должен назвать, что лишнее, и объяснить почему.
Н-р: ваза- роза- нарцисс- гвоздика.
2. «Посчитай».Считаем всё, что  можно
посчитать. Н- р: одно яблоко, два яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок.
Можно добавить прилагательное: одно красное яблоко, два красных яблока…
пять красных яблок и т.д.
3.«Скажи наоборот».
Взрослый называет какое - либо слово, а  ребёнок подбирает «слово наоборот».
Существительные: смех- …, лето- …, день- …, холод- …,север- … и т.п.
Глаголы:пришёл- …, нырнул- …
Прилагательные:широкий- …,маленький- …, богатый-… и т.п.
Наречия: далеко-…, высоко- …
4. «Подбери слово».
Ребёнку предлагается  подобрать слово на какой- либо звук, сначала - любые
слова, а потом - по лексической теме, н-р: «Назови фрукт, название которого
начинается со звука А» (апельсин, абрикос, ананас…)

5. «Большой - маленький».



Ребёнку предлагается назвать ласково,
н-р  ,  ложка-  ложечка,  стул-  стульчик и  т.д. В  темах «Дикие   и  домашние животные» это могут  быть
названия детёнышей, а могут быть и ласкательные слова: лисонька, заинька, коровушка.
6. «Отгадай загадку».
Загадки учат детей образно мыслить. Предлагайте детям отгадывать их как можно чаще.
Н- р: «Круглый бок, жёлтый бок, сидит на грядке колобок. Что это?» (Репка).
Загадывайте  детям  описательные  загадки,  н-р:Это  овощ,  растёт  на  грядке,  круглый,  красного  цвета,
сладкий на вкус, его кладут в салат. (Помидор)
7. «Назови, какой…».Образование прилагательных.Н-р,: сок сделан из яблок, значит он яблочный, варенье
из яблок - яблочное и т. д.
8. «Подумай и ответь».Предлагайте детям словесные логические задачи.
Н-р: Кого в лесу  больше: ёлок  или деревьев?
9. «Подбери слово».Птица - перья. Рыба - … Огурец - овощ. Ромашка - … 

Рубрика «Речевые, развивающие, обучающие игры».



 «Игры с мамой на кухне» - Игры со спичками
Кто сказал, что спички детям не игрушка? Поиграем?  Из спичек можно сложить:



Стихи без звуков «р», «ш», «ж»
            Стало холодно зимой                                  Вот настали холода    
Стало холодно зимой.                                                  Вот настали холода.
Стало голодно зимой.                                                  Да ведь это не беда!  
Зайка плачет под кусточком:                                       Мы оденемся теплей.
- Нет капусты, нет листочков!                                      Нам зимою веселей!
Как мне быть с такой бедой?                                        Васька, мой любимый кот,
Где найти еду зимой?                                                   Вслед за мной гулять идет.    
Как спастись от злого волка,                                        Бегает он весь в снегу,
От лисы и от двустволки?                                             И не холодно ему.
Я б на зависть всем соседям                                         Только куст озяб в саду.
Согласился стать медведем.                                          Снегом кустик замету.
Спал бы я, как косалапый,                                            Пусть под снегом видит сны.
И сосал всю зиму лапу.                                                 Пусть стоит так до весны.
   

Наша елка велика,
Наша елка высока,
Выше мамы, выше папы, 
Достает до потолка.
Будем весело плясать,
Будем песни напевать,
Чтобы елка захотела 
В гости к нам зайти опять!



Рубрика «Смекалочка».
Найди 5 отличий

                Найди одинаковые варежки



Новогодние приготовления.
Взрослый просит ребёнка разложить сюжетные картинки в логической последовательности,

ответить на вопросы полным ответом и самостоятельно составить рассказ.



1. Ответить на вопросы:
Какой приближался праздник?
Как ты думаешь, кто купил елку и поставил её в комнате?
Расскажи, какая была ёлка.
Кто пришёл украшать ёлку? Придумай имена детям.
Чем дети украсили ёлку?
Для чего в комнату принесли лестницу?
Что прикрепила к макушке ели девочка?
Куда дети посадили игрушечного деда мороза?

2.Составить рассказ.Образец рассказа «Новогодние приготовления».

Рассказ ребёнку не читается, а может использоваться в качестве помощи в случае 
затруднений при составлении детского, авторского рассказа.

Приближался новогодний праздник. Папа купил высокую, пушистую, зелёную елку и
поставил ее в зале. Павел и Лена решили украсить елку. Павел достал коробку с 
елочными игрушками. Дети повесели на елку флажки и разноцветные игрушки. Лена 
не могла дотянуться до макушки ели и попросила Павла принести лестницу. Когда 
Павел установил лестницу около ели, Лена прикрепила к макушке ели золотую 
звезду. Пока Лена любовалась наряженной елкой, Павел побежал в кладовую и 
принес коробку с игрушечным дедом морозом. Дети посадили деда мороза под ёлку и
довольные убежали из зала. Сегодня родители повезут детей в магазин выбирать для 
новогоднего карнавала новые костюмы.


	Стихотворения без звука [Р] к Новогоднему утреннику в детском саду

