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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее пособие адресовано логопедам, воспитателям и родителям малы�
шей. Оно поможет уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных
звуков у детей. В тетради 32 занятия с веселыми картинками к заданиям.

Если речевое развитие ребенка соответствует возрастной норме, то заниматься
с ним по нашей тетради можно начинать в самом начале второго года жизни. Каж�
дое занятие рассчитано на три�четыре дня работы. Малышам нравится вновь и
вновь рассматривать и показывать полюбившиеся картинки, повторять звукопо�
дражания. Взрослый должен учитывать это, организуя занятия, и не спешить. За�
ниматься следует только тогда, когда ребенок в хорошем настроении, не капризни�
чает, не устал, когда у него есть желание рассматривать картинки и говорить. Не
стоит принуждать малыша непременно повторять слова и предложения. Лучше по�
стараться вызвать у него желание говорить. Занятия нужно проводить с удовольст�
вием, весело и непринужденно. Речь взрослого должна быть выразительной и
яркой. Это побуждает малыша к говорению. Может быть, он сразу же захочет по�
вторить названия картинок вслед за вами. Похвалите ребенка и помните, что заня�
тие не должно продолжаться дольше пяти�семи минут.

Если ребенок отстает в речевом развитии и нуждается в помощи логопеда, наша
тетрадь тоже поможет ему. Она может быть использована для занятий с детьми с
диагнозом моторная алалия. Алалия — это полное отсутствие или недоразвитие
речи, вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во
внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. Моторная алалия обуслов�
лена нарушениями центрального отдела речедвигательного анализатора.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №212 от 10.03.2000 года в
России начат набор неговорящих детей раннего возраста (с двух лет) в логопедиче�
ские группы. Численность таких групп составляет шесть человек, и приоритетным
в них считается проведение индивидуальных занятий. Данное пособие поможет ло�
гопедам и родителям правильно организовать и провести занятия. Материал по�
строен так, чтобы обеспечить этапность и постепенность работы с неговорящим ре�
бенком, которая предполагает преодоление речевого негативизма, вызывание же�
лания говорить, уточнение произношения гласных и простых согласных звуков на
материале звукоподражаний, заучивание сначала двусложных слов из одинаковых
слогов, потом из разных, формирование словаря глаголов, уточнение и расширение
номинативного словаря, формирование простейшей фразы из отработанных слов.

Начиная занятия, помните о том, что ребенок должен захотеть говорить сам.
Поэтому взрослому необходимо хвалить малыша за любое проявление инициати�
вы, поощрять его, показывать, как нужно говорить правильно. Произносите слова
четко, правильно. Ни в коем случае не повторяйте речевых ошибок ребенка и не
смейтесь над тем, как он говорит.

Помните, что у маленького ребенка с речевой патологией затруднено воспри�
ятие картинок. Поэтому покажите малышу каждую картинку, обведите ее по кон�
туру пальчиком сына или дочери и четко назовите. Если есть возможность, то со�
отнесите изображение на картинке с реальным предметом или объектом. Напри�
мер, возьмите в руки игрушечного кота, положите перед ребенком тетрадь,
показывайте картинку и предмет и комментируйте свои действия: «На картинке
кот. Видишь? И вот это тоже кот. Покажи кота на картинке. А теперь покажи кота�
игрушку. Молодец! Правильно!»

Когда работа по заданиям тетради будет закончена и малыш легко будет повторять
за вами или даже самостоятельно проговаривать слова и предложения, можно предло�
жить ему выучить небольшие стихотворения, которые встречаются в заданиях. Это
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способствует развитию памяти. Сначала выразительно прочитайте ребенку стихотво�
рение, потом рассмотрите картинку к нему и побеседуйте с малышом по этой картин�
ке. Например, к стихотворению про кота в пособии есть картинка. Расскажите:

— Видишь, какой рыжий кот. Его зовут Васька. Он умеет мяукать. Как мяука�
ет Васька?

Затем предупредите ребенка, что вы будете учить с ним стихотворение, и выра�
зительно расскажите двустишие еще раз. После этого предложите малышу расска�
зать стихотворение вместе с вами. Ничего страшного, если сначала он будет дого�
варивать отдельные слова. После нескольких повторов он сможет рассказать сти�
хотворение сам.
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ЗАНЯТИЕ 1

Вызывание гласных звуков
1. Вытягиваем губы трубочкой, громко поем:
— У�у�у!
Предлагаем спеть вместе:
— У�у�у!
Рассматриваем картинку (рис. 1):
— Как гудит паровоз?
— У�у�у!
2. Показываем малышу, как нужно широко открыть рот и спеть:
— А�а�а!
Предлагаем спеть вместе:
— А�а�а!
Рассматриваем картинку (рис. 2):
— Как девочка укачивает куклу?
— А�а�а!
3. Округляем губы, громко поем:
— О�о�о!
Предлагаем спеть вместе:
— О�о�о!
Рассматриваем картинку (рис. 3):
— Как плачет мальчик, у которого болит зуб?
— О�о�о!
4. Растягиваем губы в улыбку, громко поем:
— И�и�и!
Предлагаем спеть вместе:
— И�и�и!
Рассматриваем картинку (рис. 4):
— Как кричит лошадка?
— И�и�и!

ЗАНЯТИЕ 2

Уточнение произношения гласных звуков
1. Рассматриваем картинку (рис. 5), объясняем, что малыш сначала поднима�

ется по лесенке, а затем спускается по ней. Делаем упражнение «Лесенка». Поем
гласные звуки так, как будто голос поднимается и спускается по лесенке (повыше�
ние и понижение тона):

— У�у�у!
— А�а�а!
— О�о�о!
— И�и�и!
2. Пение на мягкой атаке голоса цепочек гласных звуков:
— У�а�о�и!
— А�о�и�у!
— О�и�у�а!
— И�у�а�о!
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