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Речевой слух — понятие широкое. Оно включает в себя способность к 

слуховому вниманию и пониманию слов, умение воспринимать и различать 

разные качества речи: тембр (Узнай по голосу, кто тебя позвал?), 

выразительность (Послушай и угадай, испугался или обрадовался мишка?). 

Развитый речевой слух включает в себя и хороший фонематический слух, т. 

е. умение дифференцировать все звуки (фонемы) родного языка — различать 

смысл слов, близких по звучанию (уточка — удочка, дом — дым). 

Работа по формированию речевого слуха начинается на материале 

неречевых звуков. Цель работы на данном этапе научить детей различать слова, 

фразы, звуковые комплексы по высоте, силе, тембру голоса. Ведь именно 

неумение вслушиваться в речь окружающих часто является одной из причин 

неправильного звукопроизношения. Вот некоторые игры, способствующие 

развитию речевого слуха. 

Игра № 1 "Угадай, чей голосок" 

Играющие сидят. Один ребенок становится в центре круга и закрывает 

глаза. Дети по очереди зовут стоящего в центре. Он должен узнать, кто его 

позвал: 

Мы немного порезвились, по местам все разместились. 

 Ты загадку отгадай, кто позвал тебя, узнай! 

Игра № 2 "Улиточка" 

 Водящий - "улиточка" - становится в середине круга, ему завязывают глаза. 

Каждый из играющих, изменяя голос, спрашивает: 

Улитка - улиточка, высунь-ка рога, 

 Дам тебе я сахару, кусочек пирога. 

Консультация  
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 Отгадай, кто я, улиточка моя. 

 Тот, чей голос "улитка" узнала, сам становится водящим. 

Игра № 3 "Угадай, кто это" 

 Дети стоят в кругу. Водящий выходит в середину круга. Ему завязывают 

глаза и раскручивают. 

 Затем он идет в любом направлении. Тот, кого он коснется, должен подать 

голос заранее условленным образом: "МЯУ-МЯУ", "КУ-КА-РЕ-КУ", "ГАВ-

ГАВ". Водящий старается узнать, кто из детей подражал крику животного. 

Игра № 4 "Лягушка" 

 Дети стоят в кругу. Водящий с завязанными глазами говорит, а дети в это 

время начинают движение по кругу: 

Вот лягушка по дорожке - скачет, вытянувши ножки, увидала комара, 

закричала … 

 Тот, на кого указал водящий, говорит: "КВА-КВА-КВА". Ведущий 

угадывает, кто же так артистично квакал. 

Игра № 5 "Улавливай шепот" 

 Игра заключается в том, что взрослый подает команды детям шепотом, 

четким и внятным, но уловимым только в том случае, если каждый 

вслушивается. 

Игра № 6 "Горшочек" 

 Дети садятся по кругу на ковер и перекатывают мяч друг другу. Если 

ребенок посылает другому мяч и говорит "холодный", то мяч можно трогать. Но 

если посылающий мяч говорит "горячий", то дотрагиваться до мяча нельзя - 

"обожжешься". Кто ошибется, получает штрафное очко. 

Игра № 7 "Слушай и выполняй" 

 Взрослый называет 1-2 раза несколько различных движений, не показывая 

их. Ребенку нужно проделать движения в той же последовательности, в которой 

они были названы. После выполнения ребенок перечисляет движения, которые 

выполнил. За правильное, точное выполнение и перечисление движений ребенку 

выдается фант. Набравший большее количество фантов - победитель. 



Игра № 8 "Запомни слова" 

 Взрослый называет несколько слов. Количество их определяется так: 

возраст ребенка ± один. Начните с меньшего количества. Играющие должны 

повторить их в том же порядке. Пропуск слова или перестановка слов считается 

проигрышем. Нужно платить фант! 

Игра № 9 "Летит - не летит" 

 Всем известно, к слову "кит"- рифма звонкая "летит". Но кто слышал, 

чтобы кит летал? 

 Давайте сыграем в "да" и "нет", найдите правильный ответ. 

 Отгадайте без подсказки, кто летит, кто не летит… 

 Тот в игре и победит, кто не вылетит ни разу. 

Летит-летит орел, Летит-летит старушка, Летит-летит трава 

 Летит-летит козел, Летит-летит глухарь, Летит-летит удод, 

 Летит-летит щегол, Летит-летит сухарь, Летит-летит компот, 

 Летит-летит синица, Летит-летит гагара, Летит-летит дворец, 

 Летит-летит фазан, Летит-летит утенок, Летит-летит кувшин, 

 Летит-летит сазан, Летит-летит ворона, Летит-летит пингвин, 

 Летит-летит баклан, Летит-летит корона, Летит-летит дракон, 

 Летит-летит лягушка, Летит-летит сова, Летит-летит балкон. 

Поиграйте с ребенком в эти игры. 

Желаем приятного общения! 

 

 

С уважением учитель- логопед  

Лёзная Светлана Игоревна     

  



 

 

1.Заниматься  с  ребёнком  дома  ежедневно. 

2.Занятия проводить в спокойной доброжелательной 

обстановке. 

3.Время  проведения  занятий 10-15 минут. 

4.Хвалите  ребёнка  за  каждое, даже небольшое достижение 

5.Артикуляционные упражнения выполнять перед зеркалом, 

чтобы ребёнок мог  себя  контролировать. 

6.Все задания (кроме графических) выполняются  устно, а  

взрослый  вписывает ответ  ребёнка. 

7.Графические  задания ребёнок выполняет самостоятельно 

под  обязательным  наблюдением  взрослого. 

8.Тетрадь с выполненным домашним заданием в среду 

ребёнок  сдаёт воспитателю группы, а в пятницу получает 

новое  задание. 

Уважаемые родители! 

Желаем вам в работе с детьми терпения, искренней 

заинтересованности и успехов. 

С уважением учителя- логопеды 

Лёзная Светлана Игоревна 

Терпугова Надежда Алексеевна 

ПАМЯТКА 

(правила занятий с ребёнком дома) 



 Написали мне в тетради 

Трудное заданье. 

Папа с мамою сказали: 

 - Что за наказанье! 

 

         Выполнение письменных рекомендаций учителя-логопеда способствует 

наилучшему закреплению изученного на логопедических занятиях материала и 

даёт возможность свободно использовать полученные  знания, умения и навыки 

во всех сферах жизнедеятельности ребёнка. 

       Рекомендации выполняются в индивидуальной рабочей  тетради под 

обязательным присмотром взрослого. Желательно, чтобы с ребёнком занимался 

постоянно один из родителей – это помогает ребёнку и взрослому настроиться, и 

придерживаться знакомых единых требований. Выполнение дома определённых 

видов работы по заданию логопеда дисциплинирует вашего малыша  и 

подготавливает  к ответственному выполнению будущих школьных домашних 

заданий. 

Так что же логопед задаёт для выполнения на  дом? 

       Задания строятся на материале лексической темы, изучаемой всю 

предшествующую неделю на подгрупповых и индивидуальных занятиях, 

проводимых логопедом. Дополнительно новый материал закрепляют 

воспитатели группы  во время проведения ежедневных «логопедических часов»,  

во второй половине дня, а так же вне занятий в игровой форме,  на прогулках, в 

свободной деятельности детей. 

Задания включают в себя основные разделы: 

       1. Артикуляционная гимнастика, включающая упражнения, 

подготавливающие артикуляционный уклад для постановки отсутствующих 

звуков. 

В дальнейшей работе добавляются упражнения на автоматизацию (правильное 

произношение поставленных звуков в слогах, словах, фразовой  и 

Зачем  логопед задаёт 

домашние задания? 



самостоятельной речи ребёнка). Эти упражнения должны выполняться дома 

ежедневно  от 3 до 5 раз в день. Упражнения выполняются перед зеркалом 

(чтобы ребёнок мог себя контролировать). Необходимо добиваться чёткого, 

точного, плавного выполнения движений. 

        2. Задание на развитие фонематического восприятия и воспитание основ 

 звуко - слогового анализа и синтеза. 

       3. Серия лексико – грамматических заданий направлена на обогащение 

пассивного словаря, а главное на стимулирование и использование в активной 

речи ребёнка полученных знаний, путём упражнений на словообразование, 

изменение по родам, числам и падежам, на согласование прилагательных и 

числительных с существительными; словоизменение при помощи приставок, 

суффиксов, объединение основ; подбор родственных, обобщающих и 

уточняющих слов. 

       4. Задания по развитию связной  речи: это построение простых и сложных 

распространённых предложений с предлогами и без (по схеме); это рассказы-

описания по плану и схеме; по серии сюжетных картинок и по одной сюжетной 

картине, с опорой на предметные картинки и по представлению, используя 

опорные слова; пересказы и самостоятельные творческие рассказы детей;  

заучивание подобранных для ребёнка стихов. 

       5. Задания на развитие мелкой моторики  и подготовки руки к письму: 

обведение по контуру, дорисовывание элементов, штриховка в различных 

направлениях разными способами по образцу; работа с трафаретами и 

шаблонами; вырезывание и вклеивание картинок; рисунки, аппликации, 

графические диктанты; печатание букв, слогов, слов и предложений и 

небольших связных текстов. 

 

С уважением учитель- логопед  

Лёзная Светлана Игоревна     

 

 

 

 



  Домашнее задание в индивидуальной тетради записывает логопед. 

 Домашние задания выполняются не в один приём. А разбиваются на части 

(по10-15 минут работы). 

Не рекомендуем выполнять задания  вечером перед сном. Большую пользу 

принесёт выполнение задания небольшими порциями (по 2-3 упражнения). 

Артикуляционная гимнастика и автоматизация звуков выполняется ежедневно 

до 3-х раз в день. Остальные задания выполняются однократно. 

 Все задания прочитываются взрослыми для ребёнка вслух. Эти задания 

ребёнок выполняет устно, а взрослый вписывает в индивидуальную 

логопедическую тетрадь ответ ребёнка, не корректируя его: сохраняя все 

произнесённые окончания и формы слов. 

 Графические задания ребёнок выполняет самостоятельно (рисует, 

выполняет штриховку и пр.) но под обязательным присмотром взрослого. 

Тогда рабочая тетрадь будет выглядеть аккуратно, красиво и  красочно на 

протяжении учебного года. А хорошо оформленная тетрадь один из 

моментов педагогического и коррекционного воздействия. 

 Контроль за выполнением домашнего задания позволяет поддерживать 

тесную взаимосвязь между логопедом, воспитателями группы и 

родителями, общей целью которых является  успешная коррекция речи 

ребёнка и всесторонняя подготовка его к обучению в  школе; выработка 

психологической и  эмоциональной  готовности к усвоению новых знаний 

и умений; воспитание грамотной, образованной, гармонично развитой 

личности. 

С уважением учитель- логопед  

Лёзная Светлана Игоревна     
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ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ РЕБЁНКОМ 
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       Миф 1. Речь формируется до 5 лет, а значит, раньше идти к логопеду 

не стоит. Из этой же серии утешительные советы бабушек, знакомых и 

соседок: «Мальчишки вообще позже начинают говорить», «Зато всё 

понимает, взгляд какой смышлёный» и пр. А потом пяти, а то и шестилетнего 

ребёнка с «кашей» во рту приводят к специалисту и просят подготовить к 

школе. И оказывается, что время упущено. Ведь на развитие речи могут 

повлиять и проблемы со слухом, зрением, щитовидной железной и даже 

нервной системой, а также многие психические заболевания.  

Чем раньше выявится патология, тем меньше риск возникновения серьёзных 

логопедических проблем, поскольку сенситивный (чувствительный) период 

для развития речи – возраст именно до 5 лет.  

 

       Миф 2.Занятия с логопедом не имеют противопоказаний. Повтор 

звуков ещё никому не навредил. Отнюдь. В ряде случаев занятия с логопедом 

крайне нежелательны, например, при ОРВИ, ОРЗ и различных проблемах с 

носоглоткой. Пока ребёнок полностью не выздоровеет, заниматься не стоит –  

есть риск осложнений.  

       Большая нагрузка противопоказана и при некоторых заболеваниях нервной 

системы. В таком случае просто необходимо, чтобы «дали добро»  

невропатолог или психиатр. Конечно, сами занятия не могут спровоцировать,  

к примеру, приступ эпилепсии, но в сочетании с другими факторами станут 

«последней каплей».  

 

       Миф 3.Сейчас много хорошей методической литературы, все 

логопедические проблемы можно решить самостоятельно. И не только 

логопедические. Ещё, говорят, зубы можно самим удалять, коли 

приноровиться … А если серьёзно, то самодеятельность здесь – не лучший 

вариант. Родители – неспециалисты не могут быть твёрдо уверены, что их 

собственное звукопроизношение, их фонематический слух идеальны, что тот 

или иной звук должен произноситься именно так. Ребёнок будет усердно 

повторять и про Сашу на шоссе, и про траву на дворе, и долбить языком –  

«молоточком», находя то положение языка, при котором звук «похож» на 

Консультация для родителей: 

«Пора к логопеду» 

Развенчиваем мифы. 



правильный. Родители рады – сами справились! Отпрыск счастлив – наконец 

– то Саша ушла со своими сушками к другим незадачливым детям. Не рад 

лишь один логопед: он знает, что с этого «почти правильного» звука на 

окончательно правильный перейти будет в десять раз сложнее, чем до 

самодеятельных занятий.  

Необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы он показал 

родителям нужный звук и объяснил, как его произносить. А уж повторять 

пройденное можно и самостоятельно – с книжками, Сашами и сушками.  

 

        Миф 4.Чтобы получить хороший результат, нужны ежедневные занятия с 

логопедом. Если таким считать перегрузку и детскую ненависть к противной 

тёте с её картинками – да. Если нужен иной результат, заниматься стоит не 

больше 2-3 раз в неделю. В остальные дни можно самостоятельно повторять 

упражнения  минут по 10-15, не больше. Существуют логопедические санатории, 

где с детьми занимаются ежедневно. Но там занятия групповые, потому и 

нагрузка  меньше.  

На индивидуальных занятиях с логопедом ребёнку приходится работать 

гораздо больше, и потому их нельзя проводить ежедневно.  

 

        Миф 5.Сюсюкая с ребёнком, взрослые замедляют его речевое 

развитие.   Забавные конфетки – «кеньки», апельсины – «асиники» и прочие сяси 

–  масяси представляют опасность лишь в том случае, когда ребёнок постоянно 

находится в окружении умиляющейся родни.  Если же он слышит нормальную 

речь в садике и на улице, проблемы логопедического характера вряд ли 

возникнут.  

      Постоянное сюсюканье задерживает психическое развитие, ведёт к 

инфантилизму. Ведь ребёнок понимает, что на самом деле так не говорят 

большие, так лепечут малыши. А если уж «масинка» нравится этим 

взрослым, почему бы не притвориться маленьким? Можно покапризничать,  

потопать ножками, схватить лучший кусок с тарелки – и не только в нежном 

возрасте. Как там у классиков советского кино? «Масик, ты – болвасик» и 

«Масик хочет водочки?»  

 

        Миф 6.Параллельные занятия с логопедом и репетиром по иностранным 

языкам ускоряют процесс развития речи.  Драмкружок, фотокружок… И за 

кружок по рисованию тоже все голосовали.  

       Зачастую родители (разумеется, из лучших побуждений) хотят научить 

ребёнка всему и как можно раньше. Но перед тем как вести чадо в очередной 



развивающий центр, задайте себе вопрос: с какой целью?  

Если хотите, чтобы ребёнок серьёзно изучал язык, ему нужны индивидуальные 

занятия с педагогом. Но в таком случае необходимо  проконсультироваться с 

логопедом. Если ещё не все «наши» звуки  поставлены, а параллельно 

начинается изучение «же не манж па сисжур»,  ребёнок может просто запутаться 

в звукопроизношении. Ведь один и тот звук в русском, английском или 

французском может иметь разную артикуляцию.  

       В двуязычных семьях ребёнок поймёт, как правильно, - для него это будет 

органично, при изучении языка с педагогом – не всегда.  

«Облегчённое» обучение иностранному языку в группе со стишками- 

песенками на произношение вряд ли повлияет, но и практической пользы 

тоже не принесёт. С таких занятий дети обычно выносят пару фраз, десяток 

слов, не более.  

       Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод: идите к 

специалисту, если в 2-3 года ребёнок выговаривает лишь отдельные слоги;  

его речь нечёткая, он путает слоги и неправильно произносит звуки; малыш 

не использует в своей речи предлоги, не согласовывает слова. А если он 

заикается? Логопед может справиться только с лёгкими формами заикания. Если 

это следствие логоневроза (ребёнок заикается лишь при общении с 

другими людьми, выступлении на публике, когда он волнуется), лечить его 

нужно у психотерапевта. Если ребёнок заикается постоянно, в том числе 

разговаривая сам с собой, ваш врач-невролог.  

 

 

 

С уважением учитель- логопед  

Лёзная Светлана Игоревна     

 


