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Предисловие

Настоящее пособие адресовано логопедам, воспитателям и родителям детей раннего до-
школьного возраста как с нормальным речевым развитием (от 1 года до 2 лет), так и с за-
держкой речевого развития (от 2 до 3 лет). Оно поможет вызвать у ребенка первые звуки, 
уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков в звукоподражаниях, 
словах, предложениях. В тетради 32 занятия с веселыми картинками, стишками, играми-
дразнилками, подвижными упражнениями.

Если речевое развитие ребенка соответствует возрастной норме, то заниматься с ним по 
нашей тетради можно начинать в самом начале второго года жизни. Каждое занятие рассчи-
тано на три-четыре дня работы. Малышам нравится вновь и вновь рассматривать и показы-
вать полюбившиеся картинки, повторять звукоподражания. Взрослый должен учитывать это, 
организуя занятия, и не спешить. Заниматься следует только тогда, когда ребенок в хорошем 
настроении, не капризничает, не устал, когда у него есть желание рассматривать картинки и 
говорить. Не стоит принуждать малыша непременно повторять слова и предложения. Лучше 
постараться вызвать у него желание говорить. Занятия нужно проводить с удовольствием, 
весело и непринужденно. Речь взрослого должна быть выразительной и яркой. Это побуж-
дает малыша к говорению. Может быть, он сразу же захочет повторить названия картинок 
вслед за вами. Похвалите ребенка и помните, что занятие не должно продолжаться дольше 
пяти-семи минут. Пока артикуляционный аппарат ребенка несовершенен, поэтому многие 
слова он будет произносить не так, как вам хотелось бы. Например, слово киса будет звучать 
как кися, слово мышь — как мись, слово халат — как хаят и т. п. И это является физиологиче-
ской нормой для крохи второго-третьего года жизни.

Если ребенок отстает в речевом развитии и нуждается в помощи логопеда, наша тетрадь 
тоже поможет ему. Она может быть использована даже для занятий с детьми с диагнозом 
алалия. Алалия — это полное отсутствие или недоразвитие речи, вследствие органического 
поражения речевых зон коры головного мозга. Данное пособие поможет логопедам и родите-
лям правильно организовать и провести занятия с детьми с алалией. Материал построен так, 
чтобы обеспечить поэтапность и постепенность работы с неговорящим ребенком, которая 
предполагает преодоление речевого негативизма, вызывание желания говорить, уточнение 
произношения гласных и простых согласных звуков на материале звукоподражаний, прого-
варивание сначала двусложных слов из одинаковых слогов, потом из разных, формирование 
словаря глаголов, уточнение и расширение номинативного словаря, формирование простей-
шей фразы из отработанных слов.

Начиная занятия, помните о том, что ребенок должен захотеть говорить сам. Поэтому 
взрослому необходимо хвалить малыша за любое проявление инициативы, поощрять его, по-
казывать, 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 восприятие карти-
нок. Поэтому покажите малышу каждую картинку, обведите ее по контуру пальчиком сына 
или дочери и четко назовите. Если есть возможность, то соотнесите изображение на картин-
ке с реальным предметом или объектом. Например, возьмите в руки игрушечного кота, поло-
жите перед ребенком тетрадь, показывайте картинку и предмет и комментируйте свои дей-
ствия: «Вот кот. И это кот. Где кот? Покажи. Вот кот. И вот кот. Молодец! Правильно!»

Когда работа по заданиям тетради будет закончена, и малыш легко будет повторять за 
вами или даже самостоятельно проговаривать слова и предложения, можно предложить ему 
выучить небольшие стишки, которые встречаются в заданиях.
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ЗАНЯТИЕ 1

вызывание гласных звуков

1. Вытягиваем губы трубочкой, громко поем вместе с малышом: «У-у-у!»
Читаем стишок, рассматриваем картинку, гудим вместе:

Паровозик: «У-у-у!»
Что он хочет? Не пойму!

2. Показываем малышу, как нужно широко открыть рот, и поем вместе: «А-а-а!»
Читаем стишок, рассматриваем картинку, поем вместе:

Кукла Аня: «А-а-а!»
Вот и все ее слова.

3. Округляем губы, громко поем: «О-о-о!».
Читаем стишок, рассматриваем картинку, тянем вместе:

Мальчик Ваня: «О-о-о!»
Он не хочет ничего.

4. Растягиваем губы в улыбку, громко поем: «И-и-и!»
Читаем стишок, рассматриваем картинку, тянем вместе:

Жеребенок: «И-и-и!»
По лужайке пробеги!

5. Показываем малышу картинку и просим спеть соответствующий гласный звук. Если у ма-
лыша не получается это сразу, показываем, как нужно делать.

6. Предлагаем малышу поиграть в подвижную игру и изображать вместе с вами маленькую 
лошадку, жеребенка:

Лошадки

Скачет резвый жеребенок, 
Рыжей лошади ребенок: 
«И-го-го! И-го-го!
Где же мама? Далеко!»

Поскоками двигаемся по кругу, изображая 
жеребенка.

Рысью скачет лошадь-мать 
Сына рыжего искать. 
«И-го-го! Сынок, не плачь!
Вместе мы помчимся вскачь».

Двигаемся по кругу с высоким подниманием 
колена.
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ЗАНЯТИЕ 23

вызывание Простых согласных звуков [т], [т’].  
уточнение Произношения Простых согласных звуков [т], [т’]

1. Рассматриваем с ребенком картинки, называем их. Учимся проговаривать слова и пред-
ложения.

ТАНЯ ТЕТЯ ТУТ
ТОМА КОТ ТАМ
ТИМА ТУФЛИ

Тут Тома, Таня, Тима.
У Тимы кот.
У Томы туфли.
У тети Таня и Тома.

2. Читаем малышу рассказы, показываем картинки. Стимулируем ребенка к проговариванию 
рассказов вместе.

Кот

У Тани кот. 
Кот: «Мяу! Мяу!»

Гости

— Тук! Тук! Тук!
— Кто там?
— Тут Тома. Тут Таня.

3. Читаем малышу веселую дразнилку, предлагаем проговаривать вместе цепочки слогов и 
слова со звуками [т] и [т’].

Мы увидели кота.
Та, та, та! Та-та-та!
Удивились мы коту. 
Ту, ту, ту! Ту-ту-ту!
Спели песню о коте. 
Те, те, те! Те, те, те!

4. Читаем крохе стишки, вместе проговариваем слова со звуками [т] и [т’].

* * *

Это тапки для Антошки.
Чтобы в них не мерзли ножки.

* * *

Вот ботинки для Маринки,
Не ботинки, а картинки.
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