
 
  

Тренируем пальчики 
Чем лучше малыш управляет своими 
пальчиками, тем быстрее он 
начинает говорить. И в этом нет 
ничего удивительного – ведь нервные 
окончания пальцев рук напрямую 
связаны с теми участками головного 
мозга, которые отвечают за речь 
малыша. Вот почему так полезно 
разрешать ребенку играть с мелкими 
предметами.  Предлагаем для игры с 
ребенком дома: 

 
• Игры с тестом, глиной, пластилином. 
• Игры с песком (погружать в него 

руки, гладить, хлопать, пропускать 
сквозь пальцы, захватывать его в 
пригоршню, строить из мокрого 
песка башни и пещеры). 

• Игры с пуговицами (перебирайте, 
застегивайте, просите выложить 
рисунок).  

• Игры с прищепками хорошо 
развивают мускулатуру пальцев рук.  

• Игры со спичками (выполнение 
фигурок из палочек). 

• Пальчиковую гимнастику под чтение 
стихов. 

• Игры со шнурками (завязывание и 
развязывание узлов, шнуровка). 

• Нанизывание бус. 
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       Ребёнок не говорит. Ребёнок 
говорит плохо. Очень часто это 
сказывается на общем развитии 
ребёнка, не позволяет ему полноценно 
общаться и играть с детьми, 
затрудняет познание окружающего 
мира. Эти проблемы можно успешно 
решить, если вовремя помочь ребёнку: 
разговаривать, играть с ним, 
тренировать его речевые умения.  

 
Советы логопеда: 

 
• Говорите с ребенком почаще. 

Разговаривайте о том, что 
происходит здесь и сейчас, о 
том, что делает ребенок и что 
делаете Вы. 

 
• Говорите простыми и 

понятными предложениями, 
задавайте простые вопросы. 

 
• Продолжайте сказанное 

ребенком, делайте его 
предложения 
распространенными. 

 
• Поощряйте усилия малыша и не 

слишком часто исправляйте его 
ошибки. 
 

 

 
Развиваем речевое дыхание 

 
Качество речи, ее громкость, плавность 
во многом зависит от речевого дыхания. 
Существует много игр по развитию 
дыхания. Предлагаем некоторые из них, 
которые обязательно понравятся вашему 
ребенку: 

 
• Учите ребенка  длительному выдоху: 

дуть на одуванчик, ватку, пушинку, 
мелкие бумажки. 

• Детям интересно поддувать мелкие 
легкие предметы: наполните таз  
водой и поместите в него кораблики 
или уточек, рыбок. 

• Нравится малышам игра с пусканием 
мыльных пузырей, надуваем 
воздушных шаров. 

• Покажите, как можно пить через 
соломинку. Как через нее выдувать 
воздух в стакан с водой, чтобы 
образовались пузыри. 

• Покажите, как можно поддувать 
легкие шарики (например, из 
пенопласта) по  желобку, дуть в 
бутылочку. 

• Устройте со своим ребенком 
соревнование по задуванию свечек. 

• На веревочку укрепите бумажную 
бабочку (птичку, самолетик) и 
предложите ребенку плавно подуть 
на него. 

 
Вызываем интерес к речи 

 
Читайте ребенку стихи и сказки. 
Вспомните считалки, скороговорки, 
потешки и присказки. Играйте вместе 
в слова, в рифмы, в «перевертыши». 
Эти нехитрые игры доставят Вам 
удовольствие и вызовут интерес к 
звучащей речи. Предлагаем несложные 
игры на  развитие  фонематического 
слуха:  
• Играющие передают друг другу 

клубочек по кругу, произнося 
текст: "По дорожке (имя ) 
шла/шёл, Клубок ниточек 
нашла/нашёл, Вы слова на 
(заданный звук) скажите, нашу 
нитку не порвите". Тот, у кого 
оказался клубочек должен назвать 
слово на заданный звук и передать 
клубочек дальше. 

• Взрослый называет слово и 
просит ребенка придумать слово 
на последний звук. Ребенок 
подбирает слово на нужный звук, 
передает ход следующему игроку.  

• Взрослый произносит 
стихотворение, а дети называют 
звук, который они чаще всего 
слышали. 
Например:  

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 
 

 


