
Консультация логопеда  

Уважаемые родители! 
Чтобы речь  ваших детей была правильной и грамотной рекомендую играть с 

ребятами в дидактические игры по развитию речи 

«Закончи предложение» 

(употребление сложноподчинённых предложений) 

 Мама положила хлеб... куда? ( в хлебницу) 

 Брат насыпал сахар... куда? ( в сахарницу) 

 Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? ( в салатницу) 

 Папа принёс конфеты и положил их ... куда? (в конфетницу) 

 Марина не пошла сегодня в школу, потому что... ( заболела) 

 Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно) 

 Я не хочу спать, потому что... ( ещё рано) 

 Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода) 

 Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты) 

 Кошка забралась на дерево, чтобы...(спастись то собаки) 

«Кому угощение?» 
(употребление трудных форм существительных) 

Взрослый  говорит, что в корзинке подарки для зверей, но боится перепутать 

кому что. Просит помочь. Предлагаются картинки  с изображением медведя, 

птиц — гусей, кур, лебедей, лошади, волка, лисы, рыси, обезьяны, кенгуру, 

жирафа, слона. Кому мёд? Кому зерно? Кому мясо? Кому фрукты? 

«Назови три слова» 
(активизация словаря) 

Дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задаётся вопрос. 

Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом три слова-ответа, не 

замедляя темпа ходьбы. 

 Что можно купить? (платье, костюм, брюки) 

 Что можно варить? Что можно читать? Чем можно рисовать? Что 

может летать? Что может плавать? Что  (кто) может скакать? и т. д. 

«Кто кем хочет стать?» 
(употребление трудных форм глагола) 

Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых 

действий. Чем заняты мальчики? (Мальчики хотят сделать макет самолёта) 

Кем они хотят стать? (Они хотят стать лётчиками). Детям предлагается 

придумать предложение со словом хотим или хочу. 

 

«Зоопарк» 
(развитие связной речи). 

Дети садятся в круг, получая по картинке, не показывая их друг другу. 

Каждый должен описать своё животное, не называя его, по такому плану: 

1. Внешний вид; 

2. Чем питается. 



Для игры используются «игровые часы». Вначале крутят стрелку. На кого 

она укажет, тот начинает рассказ. Затем вращением стрелки определяют, кто 

должен отгадывать описываемое животное. 

«Сравни предметы» 
(на развитие наблюдательности, уточнение словаря за счёт названий деталей 

и частей предметов, их качеств). 

В игре можно использовать как вещи и игрушки, одинаковые по названию, 

но отличающиеся какими-то признаками или деталями, так и парные 

предметные картинки. Например, два ведра, два фартука, две рубашки, две 

ложки и т.д. 

Взрослый сообщает, что прислали посылку. Что же это? Достаёт вещи. 

«Сейчас мы их внимательно рассмотрим. Я буду рассказывать об одной 

вещи, а кто-то из вас — о другой. Рассказывать будем по очереди». 

Например: Взрослый: «У меня нарядный фартук». 

Ребёнок: «У меня рабочий фартук». 

Взрослый: «Он белого цвета в красный горошек». 

Ребёнок: «А мой — тёмно-синего цвета». 

Взрослый: «Мой украшен кружевными оборками». 

Ребёнок: «А мой — красной лентой». 

Взрослый: «У этого фартука по бокам два кармана». 

Ребёнок: «А у этого — один большой на груди». 

Взрослый: «На этих карманах — узор из цветов». 

Ребёнок: «А на этом нарисованы инструменты». 

Взрослый: «В этом фартуке накрывают на стол». 

Ребёнок: «А этот одевают для работы в мастерской». 

 

«Кто кем был или что чем было» 
(активизация словаря и расширение знаний об окружающем). 

Кем или чем раньше был цыплёнок (яйцом), лошадь (жеребёнком), лягушка 

(головастиком), бабочка (гусеницей), ботинки (кожей), рубашка (тканью), 

рыба (икринкой), шкаф (доской), хлеб (мукой), велосипед (железом), свитер 

(шерстью) и т.д.? 

«Назови как можно больше предметов» 
(активизация словаря, развитие внимания). 

Дети становятся в ряд, им предлагается по очереди называть предметы, 

которые их окружают. Назвавший слово — делает шаг вперёд. Выигрывает 

тот, кто правильно и чётко произносил слова и назвал большее количество 

предметов, не повторяясь, и таким образом оказался впереди всех. 

«Подбери рифму» 
(развивает фонематический слух). 

Взрослый объясняет, что все слова звучат по-разному, но есть среди них и 

такие, которые звучат немножко похоже. Предлагает помочь подобрать 

слово. 

По дороге шёл жучок, 

Песню пел в траве ... (сверчок). 



Можно использовать любые стихи или отдельные рифмы. 

 

Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду 

 

Проблема обращения к такому специалисту, как детский логопед, встает 

перед каждой мамой с малышом 2-6 лет – в период активного становления 

его речи. Ситуация осложняется тем, что логопед в детском саду, куда ходит 

ребенок, не всегда доступен, а возрастные проблемы с речью встречаются 

практически у каждого ребенка и требуют консультации со специалистом 

хотя бы ради успокоения мамочки. 

Многие родители ищут специальные центры, где детский логопед мог 

бы позаниматься с ребенком, а некоторые доходят до того, что устраивают 

здорового ребенка в корректирующий логопедический детский сад, не 

задумываясь о возможном вреде для него в группе с нарушениями в развитии 

речи. Причем беспокойство у родителей может не успокаиваться, даже если 

логопед в детском саду присутствует, но, как кажется мамам и папам, 

оказывает их ребенку мало внимания. 

Когда же действительно стоит к нему обратиться и чем он может быть 

полезен ребенку без явных нарушений? 

На самом деле, логопед в детском саду должен, как минимум, наблюдать 

каждого ребенка, но, естественно, наибольшее внимание оказывается деткам 

с предрасположенностью к речевым дефектам (например, при некоторых 

заболеваниях), а также уже имеющим какие-то отклонения, хотя с малышами 

с серьезными нарушениями, как правило, детский логопед и дефектолог 

занимаются в специальных группах. 

На что же обратить внимание у своего ребенка: 

если в 3-3,5 года 

ребенок произносит только отдельные слова и совсем не строит фразы и 

предложения; 

в его речи полностью отсутствуют союзы и местоимения; 

он не повторяет за Вами слова, 

или Вы совсем не понимаете его речь (при этом искаженное 

произношение шипящих и звонких согласных (р, л) звуков является нормой); 

если в 4 года 

у ребенка очень скудный словарный запас (в норме – около 2000 слов), 

не может запомнить четверостишье, совсем не рассказывает 

собственных историй (при этом отсутствие связной речи, ошибки в 

предложениях, все еще проблемы со «сложными» звуками – норма); 

если в 5-6 лет 

все еще есть проблемы со звукопроизношением, в т.ч. с сонорными 

согласными (звуками «р» и «л»); 

ребенок не способен описать своими словами сюжет на картинке, 

допускает грубые ошибки при построении предложений (при этом 

допускаются ошибки в сложных предложениях, небольшая 

непоследовательность в повествовании). 



Все это может быть поводом получить совет у такого специалиста, как 

логопед в детском саду или детский логопед в поликлинике. 

Детский логопед поможет: 

скорректировать произношение. В частности, детский логопед исправит 

проблемы с так называемыми «вибрантами» – твердой и мягкой «р» – одного 

из самых распространенных нарушений речи, сохраняющегося и во взрослом 

возрасте. Кроме того, логопед в детском саду увидит и предупредит и другие 

нарушения, например, баттаризм (нечеткость произношения, 

«проглатывание» слов), заикание и другие; 

подготовить ребенка к школе, в частности, к освоению грамоты и 

чтению. Логопед в детском саду не только должен проконтролировать 

общую речевую подготовку малыша, но и предупредить, если будет такая 

необходимость, нарушения типа дислексии (неспособность к чтению) или 

дисграфии (к письму), вовремя направив ребенка с специалисту; 

провести занятия, направленные на общее развитие речи, как групповые, 

так и индивидуальные. В том числе подобные занятия логопед в детском 

саду может проводить и с младшими группами по договоренности с 

заведующей и родителями. Они направлены на расширение словарного 

запаса, становление грамотной речи и т.д. Также подобные занятия проводит 

детский логопед в поликлинике или специальном центре, и их не лишним 

будет посетить с любом случае. 

 

Правильно ли говорит ваш ребенок? 

Порою умственно и психически нормально развивающиеся дети 

испытывают трудности в овладении речью. Чаще всего это бывает в тех 

случаях, когда ребенок много болеет, по каким – то причинам часто 

отсутствует а детском саду. 

  Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей и 

специалистов дает наиболее эффективный результат в коррекционной работе 

с детьми. 

Однако очень часто можно констатировать тот факт, что родители не 

уделяют должного внимания работе по преодолению какого-либо речевого 

дефекта у ребенка. На мой взгляд, это связано с двумя причинами: 

родители не слышат недостатков речи своих детей; 

взрослые не придают нарушениям речи серьезного значения, полагая, что 

с возрастом все пройдет само собой. 

Но время, благоприятное для коррекционной работы, проходит, а 

дефекты речи остаются. Ребенок из детского сада уходит в школу, и эти 

недостатки приносят ему немало огорчений. Сверстники замечают 

искажение звуков или неправильно произносимые слова, высмеивают 

одноклассника, взрослые постоянно делают замечания. В тетрадях могут 



появиться «необычные» ошибки. Ребенок начинает стесняться общения со 

сверстниками и взрослыми, отказываться участвовать в праздниках, где надо 

читать стихи или что-то рассказывать, неуверенно чувствует себя, отвечая на 

занятиях и уроках, переживает из-за неудовлетворительных оценок по 

русскому языку. 

В этой ситуации критические замечания и требования говорить 

правильно, настоятельно предъявляемые взрослыми, не дают нужного 

результата. Ребенку необходимо умело и вовремя помочь. При этом 

очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. 

Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для 

ребенка и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно 

закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного 

общения со своим малышом. 

        В течение года в детском саду проводится «День открытых дверей» 

для родителей. Они посещают все режимные Моменты и занятия, в том 

числе и логопедическое. В конце учебного года мы приглашаем взрослых на 

итоговое занятие-праздник, где дети демонстрируют знания, умения и 

навыки, приобретенные за это время. 

Со старшими дошкольниками, помимо занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий, я провожу занятия и по обучению 

грамоте.  

Таким образом, благодаря тесному сотрудничеству педагогов, родителей 

и детей нам удается добиться самого главного — хороших результатов в 

развитии наших воспитанников. 

 

 

 


