
Советы родителям 

«КАК РАЗВИВАТЬ 
МЕЛКУЮ МОТОРИКУ 

РУКИ» 
 

 
 

Поговорим о пальчиковых играх. 
 

Очень важное значение в процессе 

развития ребенка имеет развитие 

мелкой моторики рук: у него 

улучшается двигательная 

координация, преодолеваются 

зажатость, скованность.  

 

 

Для развития мелкой моторики 
очень полезны такие упражнения: 

 перебирание пальцами, 
крутить бруски и карандаш; 

 застегивать и расстегивать 
пуговицы разного размера; 

 плести косички из жестких 
ниток; 

 рисовать и штриховать 
карандашами. 

 

Пальчиковые игры вырабатывают у 
детей уверенность в себе, 
адекватную самооценку и 
нормализуют отношения со 
взрослыми.  
Игры интересны тем, что 
представляют собой маленький 
театр, в котором актеры – это 
пальчики ребят. 

 
 

 

Пальчиковые игры развивают 
мышечный аппарат, мелкую 
моторику, тактильную 
чувствительность. 
 

Повышается общий уровень 
организации мышления ребенка, 

развивается память. С помощью 
пальчиковых игр можно 
одновременно готовить ребенка и к 
письму, и к чтению. 

 

  Если дома каждый день родители 
будут заниматься по 5-7 
минут массажем рук ребенка, 
пальчиковыми играми, то 
положительный результат будет 
обязательно. 

    Стимуляция речевых зон коры 
головного мозга положительно 
скажется на исправлении 
несложных речевых искажений.  
 

 

 

 

 

 

 



Примеры пальчиковых игр. 
 

«Ёжик» 

Ёжик маленький замерз 
(ладони соединены, пальцы подняты 
вверх и переплетены между собой) 
И в клубок свернулся 

(пальцы сплетены и согнуты) 
Солнце ежика согрело 

(пальцы медленно разгибаются) 
Ёжик развернулся! 
(пальцы переплетены и подняты вверх) 

 

«Паучок» 

Паучок ходил по ветке, 
А за ним ходили детки. 
(скрестив руки «бежать» пальчиками 
вдоль рук)  
Дождик с неба вдруг полил  
(кисти опущены, выполняем 
стряхивающие движения) 
Паучков на землю смыл. 
(хлопок по коленям) 
Солнце стало пригревать, 
(пальцы растопырены) 
Паучок ползёт опять. 
А за ним ползут и детки 

Чтобы погулять по ветке!  
(скрестив руки «бежать» пальчиками 
вдоль рук)  

 

 

 

«Солим капусту» 

Мы капусту рубим, рубим 

(на поверхности воображаемого стола 
ребрами ладоней движения вверх – вниз) 
Мы капусту режем, режем 

(ребрами ладоней движения вперед – 
назад) 
Мы капусту солим, солим 

(обе руки сложены щепотью и «солят» 

Мы капусту мнем, мнем, 
(сжимаем и разжимаем кулаки) 
А морковку трем, трем, 
(трем правый сжатый кулачок о левый) 
Пе – ре – ме –ши – ва – ем! 
(перемешиваем – в горизонтальной 
плоскости) 
В бочки плотно набиваем 

(ладонь на ладони, «уминаем» капусту) 
И в подвалы составляем. 

(в таком же положении глубоко 
наклоняемся и кладем на пол 
сложенные ладони) 
Эх, вкусная капуста! 
(выпрямляемся и гладим себя по 
животу) 
 

 

 

 

 

 

«Кораблик» 

По реке плывёт кораблик, 
(делаем из ладошек «лодочку») 
Он плывёт из далека, 
(приставляем левую руку к глазам -
«смотрим вдаль») 
На кораблике 4 очень храбрых моряка 
(показать4 пальца) 
У них ушки на макушке, 
(делаем руками «ушки») 
У них длинные хвосты, 
(показываем длинный хвост) 
Но страшны им только кошки,  
Только кошки, да коты. 
(показываем пальцами «когти кошки») 
 

 
 

 

Желаем Вам успехов! 
 

Подготовила:  
учитель-дефектолог 

Ивохина А.А. 
 



«Речевые игры 

по дороге домой» 
 
 

 
 
 
 
Родители совместно с педагогами 

должны развивать речевые способности 

своего ребёнка. Лучше развивать  

речевые навыки в свободном общении с 

ним. Данные игры не займут 

определённого времени и не потребуют 

каких-либо затрат. 

 

 

 

Речевые игры способствуют: 
 обогащению словаря ребёнка; 
 умению правильно использовать 

грамматические формы; 
 осваивать звуковую культуру 

речи; 
 совершенствовать связную речь; 
 развивать воображение. 

 

В какие же игры можно играть по 
дороге домой? 
 
           Игра «Весёлый счёт» 
 
Взрослый обращает внимание ребёнка 
на то, что вокруг много 
одинаковыхпредметов. Сначала 
называют их,затем считают: 

один кирпичный дом, два кирпичных 
дома и т.д.  
Можно подбирать разные определения 
кодному слову: 
многоэтажный дом, высокий дом, 
деревянный дом и т.д. 
 

 

Игра «Назови одним словом» 
 
Взрослый называет ряд слов, ребёнок 
общее слово и наоборот: 
Одуванчик, ромашка, пион (цветы); 
Ворона, воробей, ласточка (птицы) 
Стрекоза, бабочка, жук (насекомые). 

 

 

 

Игра «Четвёртый лишний» 
 
Взрослый называет ряд слов с общим 
понятием и одно лишнее: 
   Ведёрко, мяч, песок, юла; 
  Яблоко, груша, помидор, банан; 
 Волк, лиса, кошка, ёжик 

 

Игра «Великан и гном» 
 
Взрослый предлагает называть 
словавокруг: (дом-домище, домик; кот-

котище, котик; рука- ручище, ручка и т. 
д.) 
 

Игра «Кто это? Что это?» 
 
Взрослый  описывает предмет, затем 
задаёт вопрос: к живым - кто это?,  
к неживым - что это? 

 

Высокая, стройная, зелёная 

– Что это?(ель); 
Сладкий, сочный, полосатый 

 – Что это?(арбуз); 
Лёгкие, белые, воздушные 

 – Что это?(облака) 
 

 

 

 

 



 

Игра «Угадай целое» 

Взрослый называет части предмета, а 
ребёнок угадывает предмет: 
Кабина, кузов, колёса, фары (грузовая 
машина); 
Ствол, ветки, листья, корни, кора 
(дерево); 
Голова, хвост, крылья, лапы, клюв 
(птица); 
 Голова, туловище, хвост, лапы, усы 
(кот) и т. д. 
 

Игра «Скажи какой?» 
 
Взрослый называет предмет и из чего он 
сделан, ребёнок называет какой это 
предмет: 
Скамейка из дерева (деревянная 
скамейка); 
Дом из кирпича (кирпичный дом); 
Колесо из резины (резиновое колесо. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Игра «Когда это бывает?» 
 
Взрослый называет признаки времени 
года , ребёнок отвечает какое это время 
года: 
Когда падает снег? (зимой); 
Когда листопад? (осенью); 
Когда птицы улетают на юг? (осенью); 
Когда тает лёд? (весной) и т. д. 
 

Игра «Найди звук в слове» 
 
Взрослый называет слова, а ребёнок 
должен найти заданный звук в словах, и, 
наоборот, ребёнок находит слова с 
нужным звуком 

 

     Игра «Цепочка слов» 
 
Взрослый и ребёнок по очереди 
называют слова, начинающиеся на 
последний звук в предыдущем слове: 
Телефон, насос, самолёт, танк, кот и 
т.д. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ИГРАЙТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ, 
И ВЫ СДЕЛАЕТЕ ИХ                                                                   

СЧАСТЛИВЫМИ! 
 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  
учитель-дефектолог 

Ивохина А.А.  
 

 

 

 



 

 

Артикуляционная гимнастикаявляется 
основой формирования речевых звуков – 

фонем- и коррекции 
звукопроизношения. Она включает 
упражнения для тренировки 
подвижности органов артикуляционного 
аппарата, отработки определенных 
положений губ, языка, мягкого неба, 
необходимых для правильного  
произнесения, как всех звуков, так и 
отдельных звуков. 

 

 

Рекомендации по выполнению 
упражнений артикуляционной 

гимнастики 
1. Проводить артикуляционную 
гимнастику нужно ежедневно, чтобы 
вырабатываемые навыки у детей 
закреплялись. Лучше выполнять 
упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут.  

2. Каждое упражнение выполняется  5-7 

раз. 

3. Статические упражнения 
выполняются по 10-15 секунд 
(удержание артикуляционной позы в 
одном положении) 

 

 

4. При отборе упражнений для 
артикуляционной гимнастики надо 
соблюдать определенную 
последовательность: идти от более 
простых упражнений к более сложным. 

5. Артикуляционную гимнастику 
выполняют сидя, так как в таком 
положении у ребенка прямая спина, тело 
не напряжено, руки и ноги находятся в 
спокойном положении. 

6. Ребенок должен хорошо видеть лицо 
взрослого. А также свое лицо, чтобы 
самостоятельно контролировать 
правильность выполнения упражнений. 

Поэтому артикуляционную гимнастику 
обязательно нужно выполнять перед 
зеркалом. 

 

Организация проведения упражнений 
артикуляционной гимнастики 

1. Взрослый рассказывает о 
предстоящем упражнении, используя 
игровые приемы. 
 

2. Взрослый показывает выполнение 
упражнения. 

 

 

 

3. Упражнение делает ребёнок, а 
взрослый контролирует его выполнение. 
 

Взрослый, проводящий 
артикуляционную гимнастику, должен 
следить за качеством выполняемых 
ребенком движений: точность движения, 
плавность, темп выполнения, переход от 
одного движения к другому. 
 

4. Если у ребенка не получается какое-то 
движение, помогать ему (шпателем, 
ручкой чайной ложки или просто 
чистым пальцем). 
 

Сначала при выполнении детьми 
упражнений наблюдается 
напряженность движений органов 
артикуляционного аппарата. Постепенно 
напряжение исчезает, движения 
становятся непринужденными и 
скоординированными. 

 

 

 



 

Значение дыхательной гимнастики:      

Как известно, произношение звуков тесно 
связано с дыханием. Правильное речевое 
дыхание обеспечивает нормальное 
звукообразование, создаёт условия для 
поддержания громкости речи, чёткого 
соблюдения пауз, сохранения плавности речи и 
интонационной выразительности. 

Основные параметры правильного 
ротового выдоха: 

– выдоху предшествует сильный вдох через нос 
– "набираем полную грудь воздуха"; 
– выдох происходит плавно, а не толчками; 
– во время выдоха губы складываются 
трубочкой, не следует сжимать губы, надувать 
щеки; 
– во время выдоха воздух выходит через рот, 
нельзя допускать выхода воздуха через нос 
(если ребенок выдыхает через нос, можно 
зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, как 
должен выходить воздух); 
– выдыхать следует, пока не закончится воздух; 
– во время пения или разговора нельзя добирать 
воздух при помощи частых коротких вдохов.

 

 

 

Стихи к артикуляционным 
упражнениям 

«Заборчик» 
 

Из зубов заборчик 
строй  
Ровный, белый, не 
косой. 
Губки широко открой, 
Чтоб заборчик видеть  свой.                                            
             «Чашечка» 

 

Мы чаек горячий 

Будем пить на даче. 
   Чашечку мы держи 

 Крепче, крепче, крепче. 
 

«Лошадка» 
Скачем, скачем на 
лошадке 

Очень цокать нам 
приятно. 
Ритм копыта 
отбивают, 
Язычок им помогает. 
 

«Грибок»  

Вырос гриб большой в лесу 

В садик гриб я принесу. 
Раз, два, три, четыре, пять  
–Гриб мне надо удержать. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Подготовила: 

учитель-логопедИвохина А.А. 
 

 

 

Рекомендации 
логопеда по 

проведению 

артикуляционной 

 и 

дыхательной 

гимнастики 

https://logopeddoma.ru/publ/stati/puteshestvie_v_mir_zvukov/2-1-0-143


Рекомендации логопеда  

«Правила занятий с  

ребёнком дома»  
  

 

 

Уважаемые родители! 

Индивидуальные занятия по коррекции 
звукопроизношения у детей проводятся 

 2-3 раза в неделю в зависимости от 
сложности речевого нарушения. По 
результатам проведённых занятий с 
целью закрепления знаний, умений и 
навыков, приобретённых детьми, 
родителям предлагаются задания, 
упражнения, которые необходимо 
выполнять дома.  

 

 

При выполнении домашних заданий с 
детьми необходимо выполнять ряд 
условий:  
  

1.Настройтеребёнка на выполнение 
задания. Объясните ему необходимость 
и значимость этой работы. Создайте 
благоприятную, комфортную обстановку 
дома.  
 Отложите на 10-15 минут свои дела. 
Пусть ребёнок почувствует вашу 
заинтересованность и в результате 
получит удовольствие от общения с 
вами.  

 2. Не рекомендуется выполнять задания 
вечером перед сном.  
  

3.  Внимательно прочитайте всё задание 
сами, поймите его.  
  

4. Упражнения артикуляционной 
гимнастики и словарный материал для 
автоматизации звуков необходимо 
выполнять перед зеркалом, ежедневно 
до 2-3 раз в день.  
  

5. Читайте задания ребёнку чётко, 
громко. При необходимости объясните 
незнакомые слова и выражения. Следите 
за правильным произношением.  
 

 

6. Заданные стихи, чистоговорки, 
скороговорки необходимо выучить 
наизусть.  
 

7. Графические задания на рисование, 
штриховку, письмо ребёнок должен 
выполнять сам, но под обязательным 
наблюдением взрослого.  
  

8.Очень важно следить за аккуратностью 
выполненных заданий.  
 

9. Не игнорируйте задания на развитие 
лексико-грамматических навыков 
(«Назови ласково», «Один-много», 
«Посчитай до 5» и др.), они 
способствуют пополнению активного 
словаря ребёнка, развитию навыков 
словообразования и словоизменения. 
 

10. Полезно периодически возвращаться 
к ранее изученному материалу с целью 
закрепления правильного 
произношения.   

 

 

 

 

 

 

 

http://msaver.ru/goto/?rll=http%3A%2F%2Fad.admitad.com%2Fg%2F0abba212ff0ec26fd9f61ac5a4392d
http://msaver.ru/goto/?rll=http%3A%2F%2Fad.admitad.com%2Fg%2Fln3xva72yz0ec26fd9f6ad0ce3e965


 

Контроль за выполнением домашнего 

задания позволяет поддерживать 

тесную взаимосвязь между логопедом и 

родителями, общей целью которых 

является: 

 

- успешная коррекция речи ребёнка; 

- выработка психологической и 

эмоциональной готовности к усвоению 

новых знаний и умений;  

-воспитание грамотной, образованной, 

гармонично развитой личности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Необходимо верить в успех! 
 

- «Ты же у меня умный!» 

- «Отдохни, а потом у тебя 

обязательно получится!» 

-   Всегда обращайте внимание на то, 

что у ребёнка получается. А если он 

ошибся, то ещё раз покажите, как 

делать правильно. 

-   Громко радуйтесь каждому 

маленькому успеху! 

-    Рассказывайте при ребёнке о его 
достижениях другим членам семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовила:  

учитель-логопед Ивохина А.А.  

 

 


