
 

Консультативная работа  

с 

родителями 

 Уважаемые Мамы, бабушки! 

Наша логопедическая страничка создана, прежде всего, для Вас.Здесь вы познакомитесь 

со специалистом учителям -логопедам работающими в нашем детском саду, 

Коноваловой Инной Владимировной найдете ответы на интересующие вас вопросы по 

логопедии и получите массу полезной информации. 

 

 Рубрика Советы логопеда родителям 

, Поможет Вам сформулировать вопросы и получить компетентные ответы и 

рекомендации. Дорогие родители, вы, конечно, знаете, что ребенок не рождается со 

сложившейся речью. Речь формируется постепенно. Шаг за шагом малыш учится 

говорить: сначала произносить отдельные звуки и простые слова, затем связывать эти 

слова между собой, строить разные по сложности предложения и только потом - внятно 

и последовательно излагать свои мысли. Около 53% детей с отставанием в развитии 

речи не могут выразить эмоционально – смысловое содержание высказывания, иными 

словами, не умеют выразительно говорить. В связи с этим родителям необходимо 

выполнять с детьми специальные упражнения, которые помогут им научиться говорить 

с выражением. 
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 Формирование правильной устной речи детей дошкольного возраста предусматривает 

освоение языка, его фонетического т грамматического строя, что позволяет  детям 

свободно рассуждать, спрашивать, делать выводы. Развитие речи тесно связано с 

мышлением ребенка. Важной предпосылкой для совершенствования речи создание 

благоприятной в эмоциональном отношении ситуации, в которой у детей возникло бы 

желание активно участвовать в речевом общении. Дети пяти- шестилетнего возраста 

лет пополняют свой словарь и речь достигает высокого уровня. Желательно особое 

внимание уделить его качественной стороне: увеличить запас употребляемых в речи 

слов.  

 глаголов,  

 прилагательных,  

 синонимов, 

 существительные, 

 антонимов…. 

Наша задача – помочь ребенку,  как можно активнее включать эти слова в 

самостоятельную речь. Предлагаемые ниже упражнения и задания помогут 

совершенствованию у детей речевых умений и навыков.   

Три основных направления в работе 

1. Развитие связной речи. 

1. 2.  Словарная работа. 

2.  
3. Воспитание звуковой культуры речи 

 

 

 

 

Развитие речи ребенка 



 
 

При обучении рассказыванию рекомендую использовать различные виды упражнений 

1. Оречевление ряда последовательно выполненных действий. Ребенку дается 

несколько заданий, которые он выполняет, остальные следят за серией действий, 

запоминают их, а потом рассказывают об увиденном. В процессе возможен диалог. 

2. Составление предложений и объединение этих предложений в рассказ.  

Подбираются  предметные картинки, предметы, с которыми будут манипулировать 

дети. 

3. Составление рассказа по картине и серии картин. Подготовительная работа 

начинается с прослушивания рассказа, затем можно предложить ребенку разложить в 

нужной последовательности картинки. С помощью вопросов выясняется, что было 

сначала, потом и чем все закончилось. 

4.Составление рассказов - описаний. Каждому рассказу предшествует вопросный 

план. При обучении рассказыванию необходимо научить ребенка сравнивать. 

Сравнение активизирует мысли ребенка, направляет внимание ребенка на 

отличительные и сходные признаки предметов, способствует повышению речевой 

активности. Сначала дается образец, затем рассказ ребенка и отмечается лучший. 

5. Пересказ текстов. Рассказывание по ролям, с элементами драматизации, с 

элементами размышления. При подборе текстов важно учитывать индивидуальные, 

возрастные и интеллектуальные возможности ребенка. Тексты должны быть просты и 

доступны по своему содержанию построению, ведь ребенку предстоит передавать 

последовательность и логику в описании событий, сопоставлять отдельные факты, 

анализировать поступки героев, делая при этом соответствующие выводы. До чтения 

текста проводится словарная работа, трудные слова объясняются и проговариваются 

вместе  и индивидуально, устраивается небольшая вводная беседа. Установка на 

пересказ дается после первого чтения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Разучивание стихотворений. Все дети любят стихи, с удовольствием их слушают и 

стараются запомнить и рассказать. При выборе стихотворного материала надо, прежде 

всего, обратиться к народному творчеству, использовать народные песенки, шутки, 

прибаутки, которые отличаются краткостью стиха, четким ритмом, а их герои знакомы 

детям. С учетом речевых возможностей детей вносятся определенные поправки: 

 новое стихотворение выразительно читается наизусть; 

 затем сообщение, что это стихотворение будем учить наизусть и читается еще раз; 

 отдельно читается строчка, проговаривается хором и индивидуально; 

 задаются вопросы по содержанию, что помогает детям уяснить его основную мысль; 

 в доступной форме, объясняется их значение; 

 стихи используются для закрепления определенных звуков, а именно: 

а) выбрать слова с определенным звуком, например, где есть звук Р 

б) с каким звуком много слов: Мышь, мышь, ты что шуршишь.  много слов со звуком; 

в) закончить строку словом с нужным звуком, произносить слоги с поставленным 

звуком,  читать по ролям, сопровождать чтение игрой, подбором соответствующих 

картинок.  

 

 

Развитие связной речи 



 
 Основными целями словарной работы является активизация и уточнение имеющегося у 

детей словаря, а также обогащение их речи их словаря. Дети должны не просто 

запомнить слова, но и ввести их в активный запас, уметь свободно пользоваться ими в 

собственной речи. Из многочисленных приемов словарной работы, которые могут быть 

использованы  на логопедических занятий , можно выделить следующее: 

1. Показ и название нового предмета или действия, с тем чтобы создать у ребенка 

образное представление, а также установить связи с реальным предметом. Новое слово 

проговаривается (хором и индивидуально). Проводятся упражнения на закрепление его 

правильного произношения и употребление в предложении; 

2. Объяснение происхождения нового слова  ( хлебница – посуда ,в которой хранят 

хлеб)  

3.Употребление расширенного значения уже известных словосочетаний (громадный 

дом – очень большой дом – тот, который выше всех других домов)  

4. Постановка различных по форме вопросов, которые сначала носят характер 

подсказывающих, (Это забор высокий или низкий?), а затем требуют самостоятельных 

ответов. Вопросы должны быть краткими, точными и доступными по содержанию. 

Необходимо развивать у детей  речевую активность, в частности, учить их 

самостоятельно ставить вопрос.  

5. Подбор названий предметов к действиям и названий действий к предметам. Эпитетов 

к предметам, однокоренных слов. 

6. Распространение предложений путем введения обстоятельств  причины, следствия, 

условия, цели. 

Осуществляя словарную работу, важно помнить. 

а) работа над словарем проводиться при ознакомлении детей с окружающим миром на 

основе их познавательной деятельности. 

б) формирование словаря происходит одновременно  с развитием психических 

процессов и умственных способностей. 

Цель заданий – развитие понимания чужой речи 

и активизация собственной речи детей. 

 

Словарная работа 



 

 

Правильное произношение звуков в словах, в самостоятельной речи, четкая 

их артикуляция и различение на слух являются необходимыми условиями 

для успешного овладения грамотой.  

Чтобы научить правильно и чисто говорить на родном языке: 

 дети должны слышать вокруг себя правильную речь; 

 

  выразительность речи, правильный, спокойный тон, задается взрослым и должен 

быть примером;  

 

 недопустимо подчеркивать недостатки речи ребенка: насмешки, поддразнивание, 

или жалость, когда к ребенку относятся как к больному. 

 

 необходимо учитывать физиологические особенности строения 

артикуляционного аппарата 3-4 летних детей, которым свойственны неточные 

произношения наиболее сложных звуков; 

важно предупреждать (до 5 лет) и исправлять речевые недостатки, до момента, когда 

они укоренятся;  

 развивать речедвигательную (артикуляционная гимнастика) сферу и речевой слух 

(фонематическое восприятие); 

 

 речевое дыхание, т.к.  у дошкольников характерен более продолжительный 

выдох, и менее продолжительный вдох необходимо организовать игры- забавы на 

формирование речевого дыхания.  

 

 дыхательные упражнения проводятся в течении 2-3 минут, необходимо следить, 

чтобы дети не поднимали при вдохе плечи и при выдохе втягивали живот. 

 

 Для развития мышц губ, языка полезны упражнения на звукоподражание: крикам 

животных, музыкальным инструментам, разным предметам    

С уважением и наилучшими пожеланиями логопед Детского сада  

Инна Владимировна Коновалова 

культуры 

речи 

Воспитание звуковой 



№2 

   

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована взаимосвязь родителей и логопеда. Работа самого лучшего логопеда не даст 

хороших результатов, если родители не будет ежедневно заниматься дома с ребенком. В 

настоящее время существуют различные формы работы с родителями, которые являются 

достаточными эффективными: родительские собрания, консультации для родителей, 

беседы,   тетради домашних заданий и родитель вправе выбирать…. 

Индивидуальные тетради – содержание, которых зависит от индивидуальных 

возможностей детей и желаний помочь своему ребенку. Логопед предоставляет родителям 

возможность изучить индивидуальные тетради детей, чтобы проследить динамику их 

обучения, выработать алгоритм действий направленный на совершенствование 

произносительных возможностей ребенка.  

Содержание логопедической  тетради: 

 - Комплекс артикуляционных упражнений 

 - Развитие общей и мелкой моторики 

-  Рекомендации по развитию речевого дыхания 

 - Приемы постановки звука 

 - Автоматизация звука в слове в слоге, слове, предложениях, чистоговорках                                                                 

стихах, текстах. 

 - Дифференциация смешиваемых звуков 

- Работа по совершенствованию лексических и грамматических возможностей ребенка 

- Развитие слухового внимания, памяти, логического мышления  

 Вам желаю не лениться             По тетрадочке учиться        

 

 

                            

В логопедической практике... 



                                        

Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная,  правильная 

координированная работа артикуляционных органов. Быстрое и плавное переключение 

с одного движения на другое, а также удержание заданной позы.                   

 

 

               Наблюдается следующая закономерность: 

- если развитие движений  пальцев рук  соответствует возрасту, то и речевое развитие 

находится в пределах нормы, если же развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть 

нормальной   и даже выше нормы.  

                                   

ООббщщааяя    ии  ммееллккааяя    

ммооттооррииккаа 

ААррттииккуулляяццииооннннааяя  ммооттооррииккаа 



 

 

При  поверхностном,  неровном, торопливом дыхании дети глотают слоги, 

останавливаются на полуслове. Необходимо регулировать дыхание ребенка.  Приучить 

ребенка периодически  останавливаться для вдоха, следить, чтобы ребенок не поднимал 

кверху плечи при вдохе,  и не надувался, а делал вдох совершенно незаметно, спокойно. 

Ребенку необходимо на одном выдохе произносить короткие фразы,  совместно читать 

стихи,  ударами руки,  карандаша по столу отмечать слоги, слова.    

 

В логопедической практике существует строгая последовательность в работе по 

исправлению произношения, которая проводиться в три этапа. 

1. Подготовительный этап   Включает подготовку мышц губ и языка 

(артикуляционная гимнастика), развитие фонематического слуха, формирование 

направленной воздушной струи для произношения многих звуков. 

2. Постановка звука и его первичное закрепление. На этом этапе с помощью 

специальных упражнений и приспособлений осуществляется постановка звука. 

По подражанию, с механической помощью, длительное и короткое воспроизведение 

отрабатываемого звука.  

4. Автоматизация  (закрепление) звука 

 

 

Поставленный звук необходимо закрепить путем многократных повторений сначала 

в слогах, в словах, во фразах, стихах и связной речи.  

 

 

 

  ЭЭттаапп  ппооссттааннооввккии 

РРееччееввооее  ддыыххааннииее 


