Консультация для родителей на тему: «О самом главном»
Мелкая моторика – это система разнообразных движений, в которых участвуют мелкие
мышцы кистей рук. Сами собой эти движения не развиваются, требуется специальная
тренировка.
Особенно внимательными нужно быть к тонкой моторике, в том случае, если у ребенка
недостаточно развита речь. Уровень развития речи и качество тонкой моторики
взаимосвязаны.
Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы
активизируем и соединение зоны, отвечающей за речь.
Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка
потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые
необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество
разнообразных бытовых и учебных действий.
Рука настолько связана с нашим мышлением, переживаниями, трудом, что стала
вспомогательной частью нашего языка.
Современные исследования показывают, что развитие движений пальцев рук находятся в
тесной связи с развитием речи. Поэтому, развивая мелкую моторику, мы способствуем
развитию речи у ребенка.
В работе по развитию мелкой моторики у детей идем от простого к сложному. Сначала учим
детей приемам самомассажа. Самомассаж — это один из видов пассивной гимнастики
пальцев рук.
Массаж (самомассаж) подушечек пальцев.
Кисть одной руки лежит на столе ладонью вниз, пальцы разведены. Другая рука
указательным пальцем по очереди прижимает каждый ноготь, катая его на подушечке вправовлево. На каждую строчку разминаем один палец.
Шел медведь к своей берлоге, Мизинец
Да споткнулся на пороге. Безымянный
«Видно, очень мало сил Средний
Я на зиму накопил»,- Указательный
Так подумал и пошел Большой
Он на поиск диких пчел. Большой
«Щелчки»
Ладонь прижата к столу, пальцы разведены. Другая рука поднимает пальцы по одному
(лежащая рука с силой прижимается, сопротивляясь подъему). Затем палец опускают и он со
стуком падает вниз. На каждую строчку — один палец.
Поднял ушки бурундук. Мизинец
Он в лесу услышал стук: Безымянный
Это что за громкий стук, Средний
Тук да тук, тук да тук? Указательный
— А пойдем, — сказал барсук,- Большой
Сам увидишь этот трюк: Большой
Это дятел сел на сук Указательный
И без крыльев и без рук Средний
Ищет он, где спрятан жук, — Безымянный
Вот и слышен перестук! Мизинец
«Колечки»
Большой и указательный пальцы правой руки замыкаем в колечко и надеваем по очереди на
все пальцы левой руки — от большого до мизинца. Затем смена рук. На каждую строчку —
надевание на один палец.
Тает снег, уходит лед
И на реках – ледоход

Смена рук
Скоро к нам придет апрельС крыш опять польет капель.
«Счетные палочки»
Нужны 4 счетные палочки. Они раскладываются на столе перед ребенком, который берет их
пальцами от указательных, к мизинцам. Пара пальцев берет палочку. На каждую строчку —
по одной палочке.
Очень длинный клюв у цапли 2-й — 2-й
Вы длинней найдете вряд ли 3-й — 3-й
Клювом мериться пришли 4-й — 4-й
Аисты и журавли 5-й — 5-й
Упражнение с мячом – ежиком
Выполняются движения в соответствии с текстом
Я мячом круги катаю между ладоней
Взад – вперед его гоняю соответственно
Им поглажу я ладошку соответственно
Будто я сметаю крошку смена рук
И сожму его немножко соответственно
Как сжимает лапу кошка смена рук
Каждым пальцем мяч прижму соответственно
И другой рукой начну соответственно
А теперь последний трюк переброс мяча
Мяч летает между рук из рук в руки
Умение сосредотачиваться на звуке — слуховое внимание — очень важная особенность
человека, без которой невозможно слушать и понимать речь.
Также важно различать и анализировать звуки. Это умение называется фонематическим
слухом. Маленький ребенок не умеет сравнивать звуки, но его можно этому научить. Цель
упражнений на развитие фонематического слуха — научить ребенка слушать и слышать.
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ
отгадай, что звучит
Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как шуршит бумага, как
звенит бубен, какой звук издает барабан, как звучит погремушка). Затем нужно
воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А ребенок должен
постараться угадать, какой предмет издает такой звук.
солнце или дождик
Взрослый говорит ребенку, что они сейчас пойдут на прогулку. Погода хорошая и светит
Солнышко (при этом взрослый звенит бубном). Затем взрослый говорит, что пошел дождь
(при этом он ударяет в бубен и просит ребенка подбежать к нему — спрятаться от дождя).
Взрослый объясняет малышу, что тот должен внимательно слушать бубен и в соответствии с
его звуками «гулять» или «прятаться».
разговор шепотом
Суть заключается в том, чтобы ребенок, находясь от вас на расстоянии 2 — 3 метров,
услышал и понял то, что вы произносите шепотом (например, можно попросить малыша
принести игрушку). При этом важно следить, чтобы слова произносились четко.
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА
подскажи словечко
Прочитайте ребенку хорошо знакомое ему стихотворение (например:«Спать пора, уснул
бычок…», «Уронили мишку на пол…», «Наша Таня громко плачет…»). При этом не
произносите последние слова в строчках. Предложите ребенку самому сказать недостающие
слова.
маленький учитель

Скажите ребенку, что его любимая игрушка хочет научиться правильно говорить. Попросите
ребенка «объяснить» игрушке, как называется тот или иной предмет. При этом следите,
чтобы малыш правильно и четко произносил слова.
Игры на развитие фонематического слуха для детей старшего и подготовительного к
школе возраста.
Если Ваш ребенок уже знаком со звуками, Вы можете предложить ему сыграть в следующие
игры:
услышишь – хлопни
Взрослый произносит ряд звуков (слогов, слов); а ребёнок с закрытыми глазами, услышав
заданный звук, хлопает в ладоши.
цепочки слов
Эта игра аналог «городов». Заключается она в том, что на последний звук заданного
предыдущим игроком слова игроков последующий придумывает свое слово. Образуется
цепочка слов: аист – тарелка – арбуз.
Развитие речевого дыхания
Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких через
нормальное звукообразование, создает условия для поддержания нормальной громкости
речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной
выразительности. Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей
ослабленности, аденоидных разращений, различных сердечно-сосудистых заболеваний и т.
д. Такие несовершенства речевого дыхания, как неумение рационально использовать выдох,
речь на вдохе, неполное возобновление запаса воздуха и др., отрицательно влияющие на
развитие речи детей, могут быть обусловлены неправильным воспитанием, недостаточным
вниманием взрослых к речи детей. Малыши, имеющие ослабленный вдох и выдох, как
правило, говорят тихо и затрудняются в произнесении длинных фраз. При нерациональном
расходовании воздуха нарушается плавность речи, так как дети на середине фразы
вынуждены добирать воздух. Часто такие дети не договаривают слова и нередко в конце
фразы произносят их шепотом. Иногда, чтобы закончить длинную фразу, они вынуждены
говорить на вдохе, отчего речь становится нечеткой, судорожной, с захлебыванием.
Укороченный выдох вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе, без соблюдения
логических пауз.
Приступая к развитию у ребенка речевого дыхания, необходимо прежде всего сформировать
сильный плавный ротовой выдох. При этом надо научить ребенка контролировать время
выдоха, расходовать воздух экономно. Дополнительно у ребенка развивается способность
направлять воздушную струю в нужном направлении. Во время проведения описанных в
статье игр необходим постоянный контроль за правильностью дыхания.
Запомните 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.
При проведении игр, направленных на развитие у ребенка дыхания, необходимо иметь в
виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют ребенка, даже могут вызвать
головокружение. Поэтому такие игры необходимо ограничивать по времени (можно
использовать песочные часы) и обязательно чередовать с другими упражнениями.

Перечисленные ниже игры и упражнения помогут научить ребенка плавно выдыхать через рот
сильную направленную струю воздуха.
Игры и упражнения для развития плавного ротового выдоха
Осенние листья
Цель: обучение плавному свободному выдоху; активизация губных мышц.
Оборудование: осенние кленовые листья, ваза.
Ход игры: Перед занятием соберите вместе с ребенком букет осенних листьев (желательно
кленовых, так как у них длинные стебли) и поставьте их в вазу. Предложите подуть на листья.
— Красивые листья мы с тобой собрали в парке. Вот желтый листок, а вот красный. Помнишь,
как листья шуршали на ветках? Давай подуем на листья!
Взрослый вместе с ребенком или группой детей дует на листья в вазе, обращает их внимание
на то, какое шуршание издают листья
Листопад
Цель: обучение плавному свободному выдоху; активизация губных мышц.
Оборудование: вырезанные из тонкой двухсторонней цветной бумаги желтые, красные,
оранжевые листочки; ведерко.
Ход игры: Педагог выкладывает на столе листочки, напоминает детям про осень.
— Представьте, что сейчас осень. Красные, желтые, оранжевые листья падают с деревьев.
Подул ветер — разбросал все листья по земле! Давайте сделаем ветер — подуем на листья!
Взрослый вместе с детьми дует на листья, пока все листочки не окажутся на полу. При этом
необходимо следить за правильностью осуществления ротового выдоха, а также за тем,
чтобы дети не переутомлялись.
— Все листики на земле… Давайте соберем листочки в ведерко. Педагог и дети собирают
листочки. Затем игра повторяется снова.
Снег идёт!
Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: кусочки ваты.
Ход игры: Педагог раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям про зиму.
— Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на снежинки!
Взрослый показывает, как дуть на вату, дети повторяют. Затем все поднимают вату, и игра
повторяется снова.
Вертушка
Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: игрушка-вертушка.
Ход игры: Перед началом игры подготовьте игрушку-вертушку. Можно изготовить ее
самостоятельно при помощи бумаги и деревянной палочки.
Покажите ребенку вертушку. На улице продемонстрируйте, как она начинает вертеться от
дуновения ветра. Затем предложите подуть на нее самостоятельно:
— Давай сделаем ветер — подуем на вертушку. Вот как завертелась! Подуй еще сильнее —
вертушка вертится быстрее.

Игра может проводиться как индивидуально, так и в группе детей.
Катись, карандаш!
Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: карандаши с гладкой или ребристой поверхностью.
Ход игры: Ребенок сидит за столом. На столе на расстоянии 20 см от ребенка положите
карандаш. Сначала взрослый показывает, как с силой дуть на карандаш, чтобы он укатился
на противоположный конец стола. Затем предлагает ребенку подуть на карандаш. Второй
участник игры ловит карандаш на противоположном конце стола. Можно продолжить игру,
сидя напротив друг друга, и перекатывая друг другу карандаш с одного конца стола на другой.
Организуя игру в группе, можно устроить соревнование: двое детей сидят за столом, перед
ними лежат карандаши. Дуть на карандаш можно только один раз. Побеждает тот, чей
карандаш укатился дальше.
Плыви, кораблик!
Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: бумажные или пластмассовые кораблики; таз с водой.
Ход игры: На невысокий стол поставьте таз с водой, в котором плавает бумажный кораблик.
Поначалу лучше использовать пластмассовый кораблик, так как бумажные кораблики быстро
размокают и тонут. Взрослый дует на кораблик, затем предлагает подуть ребенку.
— Представь, что это море. Давай пустим в плавание кораблик. Смотри, какой сильный ветер!
Как быстро поплыл наш корабль. А теперь ты попробуй. Молодец!
Игру можно усложнить, предложив ребенку покататься на кораблике из одного города в
другой, обозначив города значками на краях таза. В этом случае струя воздуха во время
ротового выдоха должна быть не только сильной, но и направленной.
Бульки
Цель: развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть через трубочку;
активизация губных мышц.
Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного диаметра.
Ход игры: В стакан, наполовину наполненный водой, опустите коктейльную трубочку и
подуйте в нее — пузыри с громким бульканьем будут подниматься на поверхность. Затем
дайте трубочку ребенку и предложите подуть.
— Давай сделаем веселыебульки! Возьми трубочку и подуй в стакан воды. Если дуть слабо —
получаются маленькие бульки. А если подуть сильно, то получается целая буря! Давай
устроим бурю!
По «буре» в воде можно легко оценить силу выдоха и его длительность. В начале занятий
диаметр трубочки должен быть 5-6 мм, в дальнейшем можно использовать более тонкие
трубочки.
Многие дети, которые привыкли пить сок из пакетиков через трубочку, не сразу понимают, что
от них требуется, могут начать пить воду (поэтому на всякий случай лучше использовать
очищенную питьевую воду). В этом случае сначала предложите подуть через трубочку на
кусочек ватки на столе или на ладошку, чтобы почувствовать выходящий из трубочки воздух.
Другая из возможных проблем — ребенок может кусать и грызть мягкую трубочку или
перегибать ее. В этом случае можно использовать корпус гелевой ручки — прозрачную
трубочку из твердой пластмассы.

Кроме этого, ребенок может, держа трубочку в губах, выдыхать воздух через нос. В этом
случае следует аккуратно зажать нос малыша пальцами и предложить подуть снова.
Расти, пена!
Цель: развитие сильного ротового выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного диаметра, жидкость для мытья
посуды.
Ход игры: Эту игру можно предложить ребенку после того, как он научится хорошо дуть через
трубочку в стакан с водой (не пьет воду, не перегибает трубочку). Добавьте в воду немного
жидкости для мытья посуды, затем возьмите трубочку и подуйте в воду — с громким
бульканьем на глазах у ребенка вырастет облако переливающихся пузырей. Затем
предложите подуть ребенку. Когда пены станет много, можно подуть на нее.
— Сейчас я устрою фокус-покус! Беру жидкость для посуды и капаю в воду… Теперь
помешаю — ары-бары-топ-топ-топ! Беру трубочку и дую. Смотри, что получилось! Это пена из
маленьких и больших пузырьков! Теперь ты попробуй подуть.
После того, как дети на индивидуальных занятиях научатся правильно действовать — дуть в
трубочки, не проливать воду и т.п., можно проводить такое занятие в группе.
Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного диаметра, жидкость для мытья
посуды.
Гимнастика для рук, ног — дело нам привычное и знакомое. Понятно ведь, для чего мы
тренируем мышцы — чтобы они стали сильными, ловкими, подвижными. А вот зачем язык
тренировать, ведь он и так «без костей»? Оказывается, язык — главная мышца органов речи.
И для него, как и для всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть
достаточно хорошо развит, чтобы выполнять тонкие целенаправленные движения,
именуемые звукопроизношением. Недостатки произношения отягощают эмоциональнопсихическое состояние ребенка, мешают ему развиваться и общаться со сверстниками.
Чтобы эта проблема не возникала у ребенка в дальнейшем, стоит начать заниматься
артикуляционной гимнастикой как можно раньше.
Детям двух, трех, четырех лет артикуляционная гимнастика поможет быстрее «поставить»
правильное звукопроизношение.
Дети пяти, шести лет и далее смогут при помощи артикуляционной гимнастики во многом
преодолеть уже сложившиеся нарушения звукопроизношения.
Поначалу артикуляционную гимнастику необходимо выполнять перед зеркалом. Ребенок
должен видеть, что язык делает. Мы, взрослые, не задумываемся, где находится в данный
момент язык (за верхними зубами или за нижними). У нас артикуляция —
автоматизированный навык, а ребенку необходимо через зрительное восприятие обрести
этот автоматизм, постоянно упражняясь.
Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с первого раза даже у вас.
Попробуйте повторить их вместе с ребенком, признаваясь ему: «Смотри, у меня тоже не
получается, давай вместе попробуем». Будьте терпеливы, ласковы и спокойны, и все
получится. Занимайтесь с ребенком ежедневно по 5-7 минут. Проводить артикуляционную
гимнастику лучше всего в виде сказки.
Этот маленький дружок –
Твой весёлый Язычок.
Чтоб он ловким был, умелым,
Чтобы слушался тебя,
Каждый день зарядку делай
Перед зеркалом, шутя!

Наша сказка – вам подсказка,
Ведь зарядку каждый день
Должен делать непослушный Язычок,
Забыв про лень.
Вот проснулся Язычок
Выглянул в окошко.
Видит: спинку выгнула
Розовая кошка.
Улыбнуться, приоткрыть рот, прижать кончик языка к нижним зубам, спинку языка
выгнуть. Удерживать в таком положении на счёт 5.
Расстелил половичок
На крылечке Язычок.
Взял он клещи,
Взял топор
И пошел чинить забор.
Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язы на нижнюю губу.
Удерживать его в таком положении на счёт от 1 до 5 — -10.
Д – д – д – д – д – д – стучит молоточек
Т – т – т – т – т – т – вот забит гвоздочек.
Светит солнышко с утра – в гости к тётушке пора!
Улыбнуться, открыть рот. Постучать кончиком языка по верхним зубам.
Многократно и отчетливо произносить сочетание звуков «дддд» и «тттт»
Тетушка Щёчка
Племянника ждёт,
Блинчики с маком
К обеду печёт.
Кашку сварила, чай заварила,
Даже варенья банку открыла.
Немного приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу и , пошлёпывая
его губами произносить «пя – пя – пя»
На лошадке по дороге
Скачет Язычок,
И копытами лошадка –
Цок, цок, цок, цок, цок,.
В горку медленно идёт:
Цок цок цок цок цок.
А с горы стрелой несётся:
Цок – цок – цок – цок – цок.
Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощёлкать кончиком язык. Сначала
медленно, зетам быстрее.
Тётушка племянничка
Весело встречает.
Чай ему с вареньем
Тут же предлагает.
Ах, какое вкусное,
Сладкое варенье,
Да и каша манная –
Просто объедение –
Ням – ням – ням – ням.

Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать верхнюю губу,
совершая движения языка слева направо и сверху вниз.
Под окошком – блл, блл, блл –
Индюки болтают.
Индюшачьей речи
Никто не понимает.
На качели индюки
Весело кивают.
Покататься Язычку
«Блл, бллл!» – предлагают.
Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и совершать движения широким
передним краем языка по верхней губе вперёд и назад, стараясь не отрывать язык
от губы, как бы поглаживая её. Сначала производить медленные движения, затем
увеличить темп и включить голос, пока не не послышится сочетание «Бл – бл – бл»
(«болтушка»).
Ну – ка, детки, с Язычком
Вместе покатаемся!
Поиграем в паровозик
И поулыбаемся:»И – у! И – у! И – у!»
Раздвинуть губы в широкой улыбке, затем вытянуть в трубочку. Чередовать 6 раз.
Дайте Язычку дуду
И ещё пять шариков
Покатать комариков!
Надуваем шарики:
«Садитесь, комарики!»
Предложить ребёнку длительно произносить звук «шшш». Обратить внимание на
то, что при произнесении звука «ш» передний край языка находится за верхними
зубами, губы округлены, выдыхаемая струя воздуха тёплая.
Вот интересная игра –
Воздушный Колобок.
Из щёчки в щёчку покатать
Его не каждый мог.
Приоткрыть рот, языком поочерёдно упираться в щёки, «выдавливая» шарики.
Ой, потемнело
Все вокруг,
Сильный вихрь
Поднялся вдруг.
Язычок затрепетал,
Задрожал и затрещал:
Бррр – бррр – бррр…
Положить широкий язык на нижнюю губу, с силой подуть на неё, вызывая вибрацию
кончика языка. Выполнять в течение 10 сек.
Ох, устал наш Язычок,
Лёг в кроватку на бочок;
Пя – пя – пя – пя – пя – пя
Отдыхаем все, друзья!
Немного приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлёпывая
его губами, произносить: » пя – пя – пя». Выполнять упражнение в течение 10 сек.

Новые приключения веселого язычка

Упражнения для языка по лексическим темам
«Осень»
Язык в чащобе. Показать, как язычок пролезает между густыми деревьями (зубами). Губы в
улыбке. Медленно высовывать язык, покусывая его по всей поверхности.
Пролезаем через бурелом. Губы в улыбке. «Широкий» язык с силой протискивается между
зубами наружу так, что верхние резцы скоблят по спинке языка. Следы от зубов на языке –
это тропинки в лесу.
Мелькает беличий хвостик. Рот открыт, губы в улыбке. Поворачивать сильно высунутый изо
рта язык вправо и влево так, чтобы его кончик касался уголков рта. Челюсти и губы при этом
неподвижны.
Очень вкусная брусника. Еще раз полакомимся брусникой. Рот открыт, губы в улыбке.
Кончиком языка облизать верхнюю губу от одного уголка рта до другого. Облизать нижнюю
губу. Движения должны быть плавными, нижняя челюсть неподвижна.
Рот открыт. Губы в улыбке. Облизать обе губы, делая языком движения по кругу.
Почистим зубки. Белочка угостила нас орешками. Мы их съели, сейчас «почистим зубки».
«Почистить» языком сначала верхние, затем нижние зубки. После этого проделать языком
круговые движения. Следить, чтобы челюсти не двигались, губы не раздвигались.
«Овощи»
Лопата. «Надо выкопать картофель, приготовьте лопаты». Язык лежит на нижней губе в
спокойном состоянии.
Копаем картошку. Кончик языка поднимать и опускать, закрывать то верхнюю, то нижнюю
губу.
Кабачок, кабачок, покажи –ка свой бочок. Широко открыть рот, закрыть «широким» языком
верхние зубы. Опустить язык за нижние зубы.
«Фрукты»
Язык пролезает через щель в заборе в сад. «Широкий» язык с силой протискивается между
зубами.
Колья забора острые – вот такие. Показать «острый» язык. По очереди высовывать то
«широкий», то «узкий» язык.
Язычок – листок прикрыл яблока бочок. Поднять язык вверх и закрыть верхнюю губу.
Опустить вниз и закрыть нижнюю губу.
Чашечка. Сделать из языка «чашечку». «В Машину чашечку я налью апельсиновый сок, в
Колину – яблочный, в Димину – сливовый. Какой сок налить тебе, Саша?»
«Одежда»
Иголочка. Вытянуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать его в таком
положении ( под счет до 5-6).
Воротник с широкими и острыми краями. Чередовать положения «широкого» и «узкого»
языка. Положить «широкий» язык на нижнюю губу («круглый воротничок»). Вытянуть «острый»
язык – «воротничок с острыми краями».
Белье на ветру. Широко открыть рот и прижать кончик языка к верхним зубам, удерживать
его в таком положении (под счет до 6).
«Посуда, пища»
Подготовим чашечки для чая, сока. Чья «чашечка» глубже? Язык «чашечкой» снаружи и
внутри рта.
Острый ножик и глубокий ковшик. Чередовать артикуляционные позиции: «острый» язык и
язык «чашечкой».
Пирожок. Рот открыт, губы в улыбке. Положить «широкий» язык на нижнюю губу. Поднять и
свернуть язык в «трубочку».

«Домашние птицы»
Индюшонок учится «болботать». Рот открыт, губы в улыбке. Широким кончиком языка
прикасаться к верхним резцам с наружной, а затем с внутренней стороны, произнося звук,
похожий на Л.
Индюки «болбочут». Индюк из города идет, индюшку за собой ведет. Быстро высовывать
«широкий» язык изо рта и произносить: «Бл – бл — бл – бл».
«Домашние животные»
Кошка лакает молоко. Высунуть «широкий» язык изо рта. Поднять кончик языка вверх
«чашечкой» и спрятать язык в рот.
Теленок сосет молоко. Рот открыт губы в улыбке. Широкий кончик языка подводить под
верхнюю губу и со щелканьем отрывать.
«Зима»
Сосулька. Высунуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать его в таком
положении (под счет до 6-8).
Санки – ледянки. Сделать язык «чашечкой».
Ураганный ветер открывает и закрывает форточку. Рот открыт. Язык высунут из рта.
Поднимать и опускать кончик языка.
«Дикие животные»
Белочка собирает грибы. Грибы на короткой и длинной ножках. Открывать и закрывать рот,
не опуская языка.
Белочка цокает. Щелкать языком, изменяя форму рта, издавать высокие и низкие щелчки,
обращая внимание на изменение звука.
Мишка слизывает мед. Облизать сначала только верхнюю губу (язык «чашечкой»), затем
облизать верхнюю и нижнюю губы.
«Животные жарких стран»
Жираф жует листочки. Покусывать язык попеременно правыми и левыми коренными
зубами, как бы жуя.
Обезьянка. Рот открыт, губы в улыбке. «Широкий» язык вставить между верхней губой и
зубами, затем между нижней губой и зубами.
Сигнал опасности у обезьянок. Щелкать языком, изменяя форму рта. Издавать высокие и
низкие звуки – щелчки, обращая внимание на изменение высоты звука.
«Птицы»
Птенчики ждут пищу. Сделать из языка «чашечку» и удерживать ее под счет до 6.
Очень вкусная пища. Присосать «широкий» язык к небу, затем произносить звук А.
Аист. Вытянуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать под счет до 6-8.
«Бытовая техника»
Гладим белье. Широким передним краем облизать верхнюю губу сверху вниз, а затем втянуть
язык в рот до середины неба.
Язычок – массажер. Производить круговые движения между зубами и губами сначала в
правую, а затем в левую сторону.
«Весна»
Сосулька тает. Открыть рот, вытянуть «острый» язык, затем опустить «широкий» язык на
нижнюю губу. Чередовать положения «острого» и «широкого» языка.
Лужи. Открыть рот. Положить «широкий» язык на нижнюю губу. Чуть – чуть сдвинув его
сначала в левую, затем в правую сторону.
Капель стучит по крыше. Поднять кончик языка за верхние зубы к альвеолам и произносить:
«Тдд-тдд – тдд».
Лопаются почки на деревьях. Подвести «широкий» язык под верхнюю губу и пощелкать.
Необходимая ступень к овладению ребенком устной и письменной речью – это
формирование звукослогового анализа слов.
Используя традиционные формы работы по анализу звукового состава слов, а также
новинки, часто приходится сталкиваться с определенными трудностями:
1.
В большинстве заданий и игровых приемов с детьми отрабатывается лишь одно
из понятий, касающихся звукового состава слова («определи первый звук в словах»,
«найди место звука в слове» и т.д.).
2.
Не всегда возможно полноценно, даже с опорой на наглядность, сравнить
несколько слов по их звукослоговому составу. Это требует большого количества
раздаточного материала, занимает много места за рабочим столом ребенка.

3.
Традиционные и современные формы работы по звуковому анализу слова,
безусловно, полезны и увлекательны, однако проследить успехи или трудности
каждого ребенка при формировании представлений о звуковом составе слова
достаточно сложно без анализа его достижений в сжатой, наглядной форме.
С учетом этих трудностей, были разработаны специальные таблицы по звуковому анализу
слов. Их особенность– в самостоятельной зарисовке детьми графических символов звуков,
слогов, места звука в слове, твердости – мягкости согласных звуков, слов в предложениях в
специально отведенных ячейках таблицы.
В левом столбце таблицы кратко изложены задания с графическими подсказками.
Таблицы различаются по сложности и объему изучаемого материала. Чем больше объем
заданий для звукового анализа слов, тем меньшее количество слов (предметных картинок)
предлагаемых для разбора.
Работа с таблицами предусматривает последовательный анализ слов по вертикали, а затем
сравнение отдельных данных по горизонтали. Это позволяет находить сходство и различие
места звука в словах, количество слогов, место ударения в различных словах, твердость и
мягкость согласных звуков, количество гласных и согласных звуков в словах.
Последовательность работы разберем на конкретном примере.

Задания и вопросы:
— назвать картинки, которые изображены на верхней строчке таблицы;
— какой общий звук в названиях этих картинок?
— показать букву ж в таблице;
— где находится звук ж с слове жук: в начале, середине или конце слова? В клеточке под
картинкой с изображением жука нарисовать кружочек в начале линии;
— поделить слово на части. Сколько получилось частей? В следующей клеточке, которая
ниже, нарисовать одну черточку;
— послушать, как произносится звук ж в слове – твердо или мягко? Каким цветом нужно
раскрасить кружок – синим или зеленым? В клеточке, которая ниже, раскрасить кружок в
синий цвет;
— назвать по порядку все звуки в слове; нарисовать в следующей клеточке столько кружков,
сколько звуков в слове;
— закрасить красным цветом гласные звуки, синим – согласные.
Так же разбирается следующее слово. Затем сравнивается звукослоговой состав слов:
— где находится звук ж в словах жук и лыжи?

— сравнить количество слогов в этих словах. Оно одинаковое? Какое слово длиннее, какое
короче?
— в обоих ли словах звук ж твердый?
— назвать гласные звуки в этих словах;
— назвать согласные звуки в этих словах.
В дальнейшем, когда у детей закрепится умение достаточно свободно анализировать
слова, можно вводить сравнение по следующей инструкции:
— что общего в этих словах?
— чем отличаются данные слова?
Анализ самостоятельно заполненных детьми таблиц дает возможность проследить динамику
положительных результатов усвоения знаний, умений и навыков в области звукового состава
слова. Соответственно видны и пробелы в усвоении материала: неумение определить место
звука в слове, последовательность звуков в словах, делить слова на слоги, различать
твердые и мягкие согласные.
Доступность в понимании сути работы с таблицами детьми, простота в использовании таблиц
и символов при изучении звукослогового анализа слов, одновременное включение в
коррекционно – образовательную деятельность слуха, зрения, моторики ведут к развитию у
детей памяти, восприятия, мышления, а совместная заинтересованная работа педагога и
ребенка значительно повышает эффективность коррекционно – воспитательной работы.

