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От автора
Уважаемые педагоги, папы и мамы малышей!
Вы держите в руках второй блокнот с материалами для
коррекционной работы с неговорящим ребенком. В первом
блокноте были представлены игровые задания для развития
неречевых психических функций малыша, сенсорики, навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости и
в пространстве, то есть создавалась база для формирования
речи. В новый блокнот вошли забавные стишки и яркие рисунки, позволяющие вызвать у ребенка простые звуки русского языка, отработать произношение слияний гласных звуков, звукоподражаний, междометий.
Помните, что малыша ни в коем случае нельзя принуждать к занятиям, требовать, чтобы он непременно повторял
за вами звуки, слова и предложения, выказывать свое неудовольствие достигнутыми результатами. Старайтесь вызвать у
ребенка желание рассматривать яркие картинки, давать сначала неречевые, а потом и речевые реакции на ваши вопросы.
Малыш должен быть спокойным и бодрым, когда вы хотите
с ним позаниматься. Одно занятие не должно продолжаться
более пяти-семи минут. На следующий день повторите с ребенком выполненные ранее задания.
Упражнения, представленные в блокноте, помогут вам
правильно организовать занятия по уточнению произношения ребенком звуков раннего онтогенеза в словах и по вызыванию у ребенка фразовой речи.
Успехов вам в развитии ваших детей!
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Уточнение произношения звуков [н] и [н’]
Рассмотри картинку. Покажи на картинке девочек, няню, кукол. Скажи, как зовут девочек и кукол.

Нонна
Нина
няня

на
Нана
Инна
Анна
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Уточнение произношения звуков [д] и [д’]
Рассмотри картинку. Повтори предложения.

Это дом.
У дома дуб.
Это дым.
У Димы дыня.
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Веселые дразнилки для уточнения
произношения простых звуков русского языка

Про кита
В море видели кита.
Та-та-та! Та-та-та!
Помахали мы киту.
Ту-ту-ту! Ту-ту-ту!
Восхищались мы китом.
Том-том-том! Том-том-том!
И фонтаном у кита.
Та-та-та! Та-та-та!
Пели песню о ките.
Те-те-те! Те-те-те!
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