
Когда и зачем нужны логопедические занятия? 

Логопедические занятия необходимо начинать в дошкольном 
возрасте, когда коррекционная работа даѐт наилучшие результаты, 
ведь в 3-6 лет ребѐнок наиболее восприимчив к педагогическому 
воздействию, это сензитивный (т.е. наиболее благоприятный, 
соответствующий законам нормального развития ребѐнка) период для 
овладения родным языком. Поэтому целесообразно обращаться к 
логопеду за консультацией и помощью именно в это время, чтобы он 
имел возможность плодотворно поработать и отправить ребѐнка в 1 
класс с необходимыми речевыми навыками. 

В логопедической помощи нуждаются разные дети по разным 
причинам. Это зависит от характера нарушений речи. Если ребѐнок 
неправильно произносит отдельный звуки, как правило, [л] или [p] 
особой трагедии в этом нет – сейчас. Но позднее… Смогут ли родители 
дать гарантию, что такое отклонение от нормы не помешает ему в 
подростковом или старшем возрасте? А переучиваться во много раз 
сложнее. Если ребѐнок неправильно произносит некоторые звуки и 
вдобавок нарушен фонематический (речевой слух), что не позволяет 
ему чѐтко различать звуки родного языка, это может привести к 
нарушению чтения (дислексия) и письма (дисграфия) в школе. Можно 
пустить всѐ на самотѐк, обеспечив ребѐнку плохую успеваемость по 
русскому языку, стрессы и т.д., а можно попробовать походить на 
занятия к логопеду с дошкольником, чем потом иметь проблемы со 
школьником. 

Есть ещѐ более нарушения речи, и легко представить себе на 
основании приведѐнных примеров, что ожидает таких детей, если 
отложить начало коррекционной работы до поступления в школу, не 
говоря уже о полном игнорировании проблем развития своего 
ребѐнка. 

Следует сказать, что любое нарушение речевой деятельности 
может привести к неприятным последствиям. Например, нарушения 
фонематического слуха, артикулярной моторики, слоговой структуры 
слова затрудняют изучение иностранных языков. Нарушение связной 
речи, неумение составить пересказ и рассказ приведут позднее к 
проблемам в изучении литературы, биологии, истории, географии, где 
тоже потребуются связные ответы и высказывания. Нарушение 
мелкой моторики (т.е. движений пальцев рук) повлечѐт за собой 
трудности в обучении письму, рисованию, труду. 

  

Развиваем фонематический слух 



  

Слушать, чтобы говорить  

"Плохо говорит...", "Не произносит шипящие звуки...", "Во рту 
будто каша", "Пропускает звуки, слоги", "Заменяет многие звуки 
речи другими" - типичные жалобы, с которыми родители приходят к 
логопеду. На первый взгляд кажется, что эти речевые трудности 
имеют мало общего. Однако причина у них одна, и носит она 
фонематический характер. 

  Уже к трем годам дети имеют достаточно большой объем 
слуховых впечатлений, но они еще не умеют управлять своим слухом: 
прислушиваться, сравнивать, оценивать звуки по силе, тембру, 
характеру, ритмической структуре. Способность слушать и понимать 
звуки - назовем ее "речевой слух" - не возникает сама собой даже при 
наличии острого природного слуха: ее нужно целенаправленно 
развивать. 
 

Слуховым вниманием называют способность определять на 
слух то или иное звучание и его направление. При помощи 
фонематического слуха ребенок может отличить одни речевые 
звуки от других, благодаря чему различаются, узнаются и понимаются 
слова, например: дом-сом-лом-ком. 

Развитый речевой слух позволяет: 

Ø правильно произносить звуки; 

Ø  четко произносить слова; 

Ø  владеть голосом (говорить громче или тише, ритмично, 
плавно, ускоряя или замедляя речь); 

Ø  овладеть словарным запасом и грамматическим строем языка; 

Ø  успешно освоить письмо и чтение. 
 
Шаг первый: Узнаем неречевые звуки 

 Можно предложить ребенку послушать звуки за окном: 
что шумит? (деревья) 
что гудит? (машина) 
кто кричит? (мальчик) и т.д. 
 
Помогите малышу определить источник звука. 



 
Игра "Где позвонили?" учит определять направление звука. 
 
Игра "Узнай, что звенит (гремит)?". На столе несколько 
предметов (или звучащих игрушек). Предлагаем малышу 
внимательно послушать и запомнить, какой звук издает каждый 
предмет. Затем закрываем предметы ширмой и просим отгадать, 
какой из них сейчас звенит или гремит. Эту игру можно варьировать: 
увеличивать количество предметов, менять их. Можно узнавать по 
звукам и предметы обихода: шуршание газеты, переливание воды, 
двигающийся стул и т.д. 

  

Шаг второй: Различаем звуки, слова и фразы по тембру, силе 
и высоте голоса 
 
Игра "Узнай, кто позвал". Эту игру хорошо проводить, когда вся 
семья дома. Ребенок стоит спиной к вам, кто-то из родных или гостей 
называет его имя. Малыш узнает человека по голосу и подходит к 
нему. 
 
Сказка "Три медведя". Меняя высоту голоса, попросить малыша 
отгадать, кто говорит: Михайло Иванович (низкий голос), Настасья 
Петровна (голос средней высоты) или Мишутка (высокий голос). Если 
ребенок затрудняется назвать персонаж по имени, пусть покажет 
изображение на картинке. Когда малыш научится различать реплики 
по высоте звучания, попросите его самого произнести одну из фраз за 
медведя, медведицу и медвежонка голосом, меняющимся по высоте. 
 
Шаг третий: Различаем близкие по звучанию слова 
 
Игра "Правильно-неправильно". Взрослый показывает ребенку 
картинку и громко, четко называет то, что на ней нарисовано, 
например: "Вагон". Затем объясняет: "Я буду называть эту картинку то 
правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. Если я ошибусь 
- хлопни в ладоши. Вагон - вакон - фагон - вагон - факон - вагом" и т.д. 
Вначале давайте слова, легкие по звуковому составу, затем - более 
сложные. 
 
Игра "Слушай и выбирай". Перед ребенком картинки с 
предметами, названия которых близки по звучанию: 

  

  



рак, лак, мак, бак 
сок, сук 
дом, ком, лом, сом 
коза, коса 
лужи, лыжи 
мишка, мышка, миска и т.д. 

  

  

 
Взрослый называет 3-4 слова в определенной последовательности, 
ребенок отбирает соответствующие картинки и расставляет их в 
названном порядке. 
 
Шаг четвертый: Различаем слоги 
 
К четвертой ступени ребенок уже подготовлен к тому, чтобы учиться 
различать слоги. Самые легкие для произнесения ребенком звуки: ф, 
в, п, б, н, поэтому и начинать различать слоги лучше с элементарных 
комбинаций, включающих именно эти звуки.  
 
Игра "Одинаковые или разные". Ребенку на ушко говорится слог, 
который он повторяет вслух, после чего взрослый либо повторяет то 
же, либо произносит противоположный. Задача малыша угадать, 
одинаковые или разные слоги были произнесены. Слоги надо 
подбирать те, которые малыш уже способен повторить правильно. 
Этот метод помогает развить способность различать звуки, 
произнесенные шепотом, что прекрасно тренирует слуховой 
анализатор. 
 
Чистоговорки. Взрослый начинает, а малыш договаривает 
последний слог. 
Ба-бо-ба - у дороги два стол... (ба). 
За-зу-за - уходи домой, ко... (за). 
Ти-ди-ти - на Луну ле... (ти). 
Де-де-те - сядем в темно... (те). 
Лю-лу-лю - лук зеленый я по... (лю). 
Фе-ве-фе - посижу я на со... (фе). 
 
Шаг пятый: Различаем фонемы 
 
На этом этапе ребенок учится различать фонемы (звуки родного 
языка). Начинать надо обязательно с различения гласных звуков. 
 
Игра "Угадай-ка". У малыша картинки с изображением волка, 



младенца, птички. Взрослый объясняет: "Волк воет: у-у-у", "Младенец 
плачет: а-а-а", "Птичка поет: и-и-и". Просим малыша поднять 
картинку, соответствующую произносимому взрослым звуку. 
 
Аналогично учимся различать согласные звуки. 
 
Игра "Звук заблудился". Ребенок должен отыскать не подходящее 
по смыслу слово и подобрать нужное: 
 
Мама с бочками (дочками) пошла 
По дороге вдоль села. 
 
Сели в ложку (лодку) и - айда! 
По реке туда-сюда. 
 
Мишка плачет и ревет: 
Просит пчел, чтоб дали лед (мед). 
 
Доски на гору везем, 
Будем строить новый ком (дом). 

  

Шаг шестой: Слушаем и анализируем 
На завершающей ступени в системе развития фонематического слуха 
мы учим ребенка делить слова на слоги, определять количество слогов 
в слове, уметь "отхлопывать", "отстукивать" ритмический рисунок дву- 
и трехсложных слов. 
 
Игра "Сколько звуков?". На этом этапе дети способны определять 
количество гласных звуков при слитном произнесении (один, два или 
три гласных звука: а, ау, оуи, аэа). Ребенок должен отложить на столе 
столько палочек, сколько звуков услышал. 
 
Игра "Буквы, по порядку становитесь". Перед малышом лежат 
карточки с буквами. Взрослый произносит сочетания из гласных 
звуков сначала по два: ау, иа, затем - по три звука: ауи, иау. Ребенок 
раскладывает на столе буквы в данном порядке. 
 
Можно разложить картинки в два столбика, в первый - картинки, 
названия которых оканчиваются на звук т, а в другой - на звук к. 
 
Показываем ребенку картинку и произносим ее название, опустив 
последний звук (ко..., пау..., ма...). Малыш называет слово, а затем 
произносит звук, который был пропущен. 

  



  

  

 


