Овладение правильным произношением
речевых звуков является одним из очень
важных звеньев становления речи у
ребёнка. При этом звуки усваиваются не
изолированно, не сами по себе, а в процессе
постепенного
овладения
навыками
произношения отдельных слов и целых
фраз. На ранних этапах речевого развития
слова и фразы произносятся ребёнком
искажённо, с очень неточным звуковым
составом. Правильным произношением
звуков речи ребёнок овладеет лишь
постепенно. Совершенно необходимым
условием для развития речи является
правильная, отчётливая и неторопливая
речь окружающих ребёнка взрослых людей.
Чтобы родителям было удобнее следить за
своевременностью появления в речи ребёнка
различных
звуков,
ниже
приводится
таблица, в которой даны примерные сроки
окончательного усвоения детьми гласных и
согласных звуков.
Возраст
появления 1 - 2
2-3
3-5
5-6
звуков
(в годах)
звуки
А О Э ИЫУ С З Ц ЛР
ПБМ Ф В Т Ш Ж
Д Н К ЧЩ
ХЙ
К 5-6 годам ребёнок должен овладеть
правильным произношением всех звуков
речи. Если же этого не происходит, следует
говорить о наличии каких – то особых
причин, мешающих ребёнку своевременно
овладеть
правильным
произношением
звуков речи. Приходится говорить о

нарушениях речи, требующих специальной
логопедической помощи.
Родителям необходимо уделять большое
внимание правильному развитию речи
своего ребёнка.
Важную роль в формировании правильного
произношения звуков играет чёткая, точная,
координированная работа артикуляционного
аппарата (губ языка, нижней челюсти,
мягкого нёба). Для выработки полноценных
движений губ, языка, челюсти полезна
артикуляционная гимнастика. Упражнения
должны быть понятны и доступны ребёнку.
Проводят гимнастику перед зеркалом по
несколько минут.
Упражнения для губ:
«Улыбочка» - растягивание разомкнутых губ
(зубы сжаты).

«Трубочка» - вытягивание губ вперёд.

Чередование упражнений.
Упражнения для языка:
«Болтушка» - движение языком вперёдназад.
«Часики» - движение языком вправо-влево,
не касаясь губ.
«Качели» - язык вверх-вниз.

«Лошадка» - цоканье (щёлканье) языком.
«Лопатка»
широкий,
мягкий,
расслабленный язык лежит на нижней губе.

«Чашечка» - широкий язык в форме чашечки
поднят кверху, края прижаты к верхней губе.

Уровень развития речи детей находится в
прямой
зависимости
от
степени
сформированности
тонких
движений
пальцев рук. Как правило, если движения
пальцев развиты в соответствии с возрастом,
то и речевое развитие ребёнка в пределах
возрастной нормы. Поэтому развитие
мелкой моторики способствует улучшению
артикуляции, подготовки кисти руки к
письму, а также является мощным
средством,
повышающим
работоспособность коры головного мозга,
стимулирующим
развитие
мышления
ребёнка. Благоприятное воздействие на
развитие мелкой моторики рук оказывает
массаж и самомассаж рук, занятия
изобразительной
деятельностью,
пальчиковая гимнастика, игры с крупами,
бусинками, мозаики и мягкий конструктор.
Упражнения
для
пальчиковой
гимнастики:
сжимание пальцев в кулак и
разжимание пальцев обеих рук
одновременно, затем по очереди
(руки впереди, вверху, в стороны);

упражнения с замком (пальцы
переплетены, ладони сжаты);
сдавливание ладоней, повороты,
наклоны вправо-влево, разжимание
пальцев,
не
расцепляя
замка
«Солнечные лучи»;
«Пальчики
здороваются»
соприкосновение подушечек пальцев
с большим пальцем (правой руки,
левой руки, двух одновременно).

«Кулак – кольцо» - пальцы одной
руки сжимаются в кулак, а пальцы
другой руки по очереди с большим
образуют кольцо, затем положение
рук меняется.
«Кулак – ладонь» - руки вытянуты
вперёд на уровне груди. Одна рука
сжимается в кулак и сгибается в
локте
одновременно,
другая
выпрямленной ладонью вниз, затем
положение рук меняется.
Самомассаж кистей и пальцев рук:
Надавливание
сильно
сжатыми
четырьмя пальцами одной руки на
основание
большого
пальца,
середину ладони, основание пальцев
другой руки.

Растирание ладоней карандашом с
постепенным увеличением усилий.
Растирание ладоней движениями
вверх-вниз.
Разминание,
затем
растирание
каждого пальца вдоль, затем поперёк.
Грецкий орех положить между
ладонями, делать круговые движения,
постепенно увеличивая нажим и
темп.
Разминание кисти правой руки
пальцами левой руки и наоборот,
затем поочерёдное растирание.
Родителям следует знать, что ребёнок будет
правильно произносить звуки, чисто
говорить, если он хорошо слышит, может
различать звуки на слух. Поэтому надо
развивать слуховое внимание ребёнка,
развивать его способность распознавать как
речевые, так неречевые звуки. Для этого
можно использовать следующие задания:
«Угадай, кто кричит?» - дайте
ребёнку картинки с изображением
разных животных или игрушек.
Подай голос, подражая крику одного
из животных, и попросите показать,
кто из них кричит.
«Громко – тихо» - объясните ребёнку,
что если он услышит громкое
звучание бубна, то должен хлопнуть в
ладоши, а если тихое звучание –
топать ножками.
«Солнышко – дождик» - объясните
ребёнку, что вы будете бить в бубен
громко, «когда идёт дождь», услышав
бубен, ребёнок должен спрятаться.
Когда тихо – «светит солнышко».
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