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Уважаемые родители! В этом выпуске газеты вас ждет встреча с оригинальными материалами из опыта работы 

специалистов детского сада МДОУ ИРМО «Максимовский детский сад», помогающие преодолеть речевые дефекты и 

психологические трудности. Надеемся, вам с нами будет интересно! 

 

 

 

 
Авторы: учитель-логопед Косоротова Ирина Борисовна, педагог-психолог Мелашенко Надежда Леонидовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Какой бывает слух?» 

Каждый логопед при диагностике речи интересуется состоянием физиологического слуха ребенка. Это вполне понятно 

родителю, так как снижение физиологического слуха негативно сказывается на восприятие и понимании речи окружающих. Но 

логопеда интересует не только состояние физиологического слуха, в равной степени важна сформированность, так 

называемого, фонематического слуха. Услышав данный термин, родители теряются. Все еще со школьной скамьи знают, что 

слух бывает физиологический и музыкальный. Давайте разберемся в чем же отличие физиологического слуха от 

фонематического, и почему важно своевременно обратить внимание на недоразвитие фонематического слуха. 

Для начала определимся с терминами! Физиологический слух – это сформированность анатомического органа слуха, 

позволяющего нам слышать. Фонематический слух включает в себя восприятие и различение неречевых звуков (так 

называемых, шумов, например, ребенок с закрытыми глазами может различить шум проезжающей машины и шум 

пролетающего самолета, звук издаваемый колокольчиком и звук издаваемый дудочкой и т.д.) и речевых звуков или фонем 

(различение звуков по звонкости-глухости, твердости-мягкости). 

Фонематический слух включает в себя несколько фонематических процессов: фонематический анализ и синтез, 

фонематическое восприятие и фонематические представления. Познакомимся с каждым понятием отдельно. 

Фонематический анализ представляет собой определение места звука в слове, определение порядка следования звуков в 

слове. Дети подготовительной и старшей групп должны с легкостью определять наличие заданного звука в слове, место звука в 

слове (в начале, в середине, в конце слова). 

Фонематический синтез – это умение сливать звуки в слова на слух. 

Фонематическое восприятие – это умение различать звуки по твердости-мягкости, глухости звонкости. 

Фонематические представления – умение подобрать слово на определенный звук. 

Родители сами могут проверить сформированность фонематических процессов у своего ребенка, предложив ему 

следующие задания: 

Фонематический анализ: Просим ребенка определить какой первый звук в слове Ослик, 

Зонт?  Какой последний звук в слове стоЛ, краН? 

Фонематическое восприятие: Просим повторить ребенка вслед за взрослым 

слоги(слова): 

 Па-ба-ба  Ды-ди-ды 

 Да-та-да  Пи-пы-пы 

 Ва-фа-фа  Ку-кю-кю 

 Ка-га-ка  Вё-во-вё 

 Кот-год-кот 



 Том-дом-ком  

Фонематические представления: Просим ребенка придумать слова на звуки М, Д, У и т.д. 

Фонематический синтез: Взрослый отдельно произносит звуки а ребенок составляет слово на слух: Д, о, м; К, о, т; Ш, у, 

б, а. 

Несформированность фонематических процессов может привести к нарушению звукопроизношения уже в дошкольном 

возрасте и многочисленным ошибкам на письме в школе (даже при хорошем знании правил правописания). 

Развитие фонематического слуха у всех детей происходит очень индивидуально. Сензитивным (наиболее 

чувствительным) периодом является возраст от двух лет. В это время родители, которые много и правильно (без сюсюкания) 

разговаривают, читают простые детские стихи, чистоговорки понятные по смыслу ребенку данного возраста незаметно для 

себя и ребенка развивают его фонематический слух. Те родители, которые считают, что он маленький, не умеет разговаривать, 

значит и говорить с ним и читать ему не обязательно обычно и сталкиваются с проблемами недоразвития фонематического 

слуха. Фонематический слух даёт возможность научиться правильно произносить звуки. Ребёнок с нормально развитым 

фонематическим слухом (при всех остальных нормально развитых функциях) слышит какой-то конкретный звук и пытается его 

воспроизвести. Если он слышит, что получившийся звук оказывается неточным, фонематический слух ребенка его не 

принимает, и требует другой вариант произнесения, всё время сравнивая его с образцом (который он слышит от 

окружающих). По причине плохого развития фонематического слуха дети не могут оценить свою речь с точки зрения 

правильности произношения звуков. То есть они слышат то что сами произносят или то что произносят другие люди очень 

приблизительно. Надо заметить, что недоразвитие фонематического слуха никак не связано с нарушением физиологического 

слуха, у ребёнка избирательно не формируется функция слухового различения фонем.  

 Подводя итог всему сказанному выше хочу отметить, что фонематический слух очень важен для правильного речевого 

развития, им не стоит пренебрегать, если вы хотите, чтобы ребёнку было легко учиться в школе, чтобы он был общительным и 

популярным, а не стеснялся лишний раз высказать своё мнение.  

Упражнения и игры на развитие фонематических процессов мы можете взять у учителей-логопедов и воспитателей 

групп. 



 
Как и почему важно учить ребенка до школы. 

 

   Дошкольное детство- период наиболее благоприятный для формирования необходимых человеку психических функций 

и социально значимых качеств личности. Именно в это время закладываются предпосылки будущей учебной деятельности 

ребенка, активно развиваются его познавательные возможности. Ребенку 

необходимо общение, ему нужно читать, рассказывать, объяснять, отвечать на 

его «почему» и «зачем», но не стоит превращать это в уроки. Специальные 

занятия нужны для того, чтобы дать ребенку какие-то знания, сведения (форма 

занятий может и должна быть игровой).  

   Рекомендуется проводить для детей 6-ти лет 1-2 занятия 

продолжительностью до 20 минут (по мере утомления ребенка) 2-3 раза в 

неделю. Так дошкольник может привыкнуть выполнять какие-то задания дома, 

а родитель тем самым учится поддерживать и помогать ребенку в освоении 

новых действий. Взрослый постепенно подготавливает в доме те условия, 

которые будут необходимы ребенку для выполнения «школьных уроков». 

   К школе у ребенка должно быть сформировано желание учиться, 

познавать что- то новое, примерять на себя новую модель поведения 

(«ученик»). Следует помнить, что очень легко в ребенке «убить» желание 

учиться, и тогда учеба станет «зубрежкой», которая не принесет радости от 

познания нового опыта. «Натаскивание», неадекватные требования и нагрузки 

не просто «убивают» мотив учения, они провоцируют многие школьные 

проблемы. Более того, такая «подготовка» может затормозить развитие ребенка 



из-за чрезмерных перегрузок и несоответствия требованиям.  Главное – найти золотую середину: не переусердствовать, не 

натаскивать ребенка, не требовать непосильного только потому, что другие дети уже умеют, дать ему возможность получить 

удовлетворение от достигнутого и лишь потом переходить к чему-то новому, более сложному. Негативная оценка, неудачи и 

недовольство взрослых не только формируют заниженную самооценку, но и разрушают мотивы учения. 

 

Общение с ребенком – это возможность подготовиться к школе. Дошкольники очень любопытны, наблюдательны, 

задают много вопросов, порой на которые отвечать у взрослых нет то сил, то настроения. Необходимо найти время для того, 

чтобы не только ответить на них, но и дать задание, задавать разнообразные вопросы, причем такие, чтобы дошкольник давал 

пространственный ответ, а не «да» или «нет». Дети очень любят, когда их спрашивают, как взрослых: «Как ты думаешь? 

Почему это так? Интересно, что это?»  

Не стоит давать задания ребенку графические или обучать написанию букв, если он не знает и не умеет правильно 

сидеть, держать ручку и тетрадь.  

Тренировать внимание можно разучивая стишки, 

считалочки, фиксировать внимание ребенка, когда необходимо 

запомнить изображение фигуры, а потом по памяти ее 

нарисовать, или запомнить схему, которую нужно выполнить  

из деталей конструктора и мозаики и т.д. Важно помнить, что 

внимание поддерживается не только интересом, но и успехом, 

удовлетворением, радостью от полученного опыта. Именно 

поэтому в ходе любых занятий необходимо создать ситуацию, 

в которой дети это почувствуют.  

   Из таких мелочей, на которые мы порой не обращаем 

внимание, пытаясь загрузить в мозг ребенка информацию, а не 

позитивные переживания от занятий и складывается опыт 

позитивного овладения навыков подготовки к школе. 

   Задача взрослых – поддерживать стремление детей к 

успеху, удаче, а не рассматривать неудачи как крах всех 

надежд, не укорять ребенка за неумение или незнание, не 

грозить будущими двойками. Подобная «подготовка» может 

дать обратный результат- ребенок не захочет идти в школу, а 

значит ему будет сложно справиться с возникшими 

проблемами.  



 

Адаптация – почему ребенок плачет? 

 
   Перед поступлением ребенка в детский сад родителей посещает много 

фантазий, переживаний. Они слышат много мифов про детский сад, про детей, 

про воспитателей. И вот, наконец-то, этот день настал! День, когда ребенок 

переступает порог детского сада и знакомится с новой «группой». И что же 

происходит? Очень часто веселый, общительный ребенок, становится 

«хнычащим», замкнутым, грустным. «Почему мой ребенок дома не плачет, а в 

саду плачет?» спрашивают родители.  

   Давайте разберемся. Адаптационный период - серьезное испытание для 

малыша: из знакомой семейной обстановки они попадают в новые условия, что 

неизбежно влечет изменение поведенческих реакций, расстройства сна и 

аппетита. Вступая на первую ступеньку своего развития, малыш испытывает 

стресс. У ребёнка начинается другая жизнь с новыми правилами и отношениями, 

с новыми взрослыми и детьми. И, это учитывая то, что раньше, когда случалось 

что-то новое, мама была рядом, а сейчас «чужая тетя» (воспитатель), еще совсем 

неизвестная. «Добрая она или злая?»  «А игрушки, они же тоже все чужие, можно 

их трогать или нет?» «А комнат столько зачем, и что в них делают?» И много, 

много других вопросов и интересных событий происходит с ребенком за время пребывания в детском саду.  

   Поэтому, чтобы малыш постепенно привыкал к детскому саду, не пугался чего-то нового и все-таки знал, что мама 

скоро придет, посещает группу в течение первых двух часов. Затем воспитатель, педагог-психолог и родитель смотрят на 

поведение ребенка, его эмоциональную реакцию на происходящее и продлевают время пребывания малыша в детском саду. 

Увеличение времени пребывания ребенка в детском саду проходит осторожно, чтобы процесс адаптации был менее 

болезненным для ребенка. 

    Взрослым необходимо помочь преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в дошкольном учреждении. 

Дети раннего возраста эмоционально заражаемы и впечатлительны (поэтому родителю, который приводит ребенка в сад важно 

сохранять спокойствие), испытывают потребность в любви и поддержке (поэтому, ребенку важно знать, что его любят и ждут). 

До ребёнка важно донести то, что он уже большой, потому что пришёл в детский сад, и это здорово! 

   Если у родителей возникают какие-то вопросы по тому, как облегчить этот сложный период адаптации для малыша, 

в группе есть брошюры «В детский сад – с радостью!» с рекомендациями, а так же вы всегда можете обратится за 

консультацией к педагогу-психологу, который ведет группы адаптации и сможет ответить на интересующие вас вопросы.  



Этапы нормального речевого развития. 

Мы продолжаем публикацию серии статей по теме «Этапы нормального речевого развития», 

чтобы родителям легче было проконтролировать ход речевого развития своего ребенка. 

 

От 1 года до 4 лет 

1–1,5года   
         В этот период жизни ребенок начинает успешно подражать речи взрослых. Пассивный словарь ребенка быстро растет. Он 

уже знает названия многих предметов, движений, действий (сядь, встань, возьми, отнеси). В этом возрасте он произносит, 

пусть даже и не четко, но все гласные и некоторые согласные. 

1,5–2года  
         У ребенка отмечается резкий скачок в развитии активной речи. Постепенно речь становится основным средством 

общения, вытесняя мимику и жесты. Между полутора и двумя годами у ребенка появляются предложения из 2-3 слов. В 2 года 

его активный словарь насчитывает минимум 50 - 100 слов. Ребенок чисто произносит все гласные звуки, правильно 

выговаривает наиболее легкие согласные. Произношение многих звуков неустойчиво, в одних случаях ребенок может 

произносить их правильно, в других неправильно. К концу 2 года жизни ребенок повторяет за взрослым слова, фразы, строит 

предложения уже из 3 - 4 слов. 

К концу 2 года отметьте для себя следующее: 

 может ли ваш ребенок повторить за взрослым слова, фразы из 2-3 слов. 

 вступает ли в общение с детьми, взрослыми? 

 отвечает на простые вопросы взрослых? 

 какие звуки произносит отчетливо, а какие невнятно. 

3года 
Активный словарь стремительно возрастает и достигает 1000-1200 слов. В этом периоде жизни ребенок овладевает 

фразовой речью. Происходит бурное развитие морфологической системы языка. Ребенок усваивает категории числа, падежа, 

овладевает склонением существительных. Малыш уже свободно складывает несколько слов в одно предложение и 

грамматически правильно его оформляет. 

Пример: "Коска, ты куда пося?" (кошка, ты куда пошла?) 

Ребенок настолько овладевает речью, что может объяснить свои нужды, рассказать то, что видел, легко общается со 

сверстниками. 

На 3 году жизни ребенок легко произносит мягкие свистящие. 



Произношение многих звуков еще далеко от совершенства, что на данном возрастном этапе является характерным для 

детской речи, поскольку подвижность мышц языка и губ еще недостаточна развита. 

Шипящие согласные звуки в этом возрасте ребенок чаще всего может заменять мягкими свистящими. 

Согласные звуки [р], [л] могут отсутствовать или заменяются другими звуками. 

К концу 3 года отметьте для себя следующее: 

 может ли ваш ребенок строить фразы из 3-4 слов и более, пытаясь при этом согласовывать слова в числе, падеже, 

роде. 

 употребляет ли в речи, кроме существительных и глаголов, еще и прилагательные, числительные, местоимения? 

 задает ли вопросы? 

 может ли самостоятельно ответить на простой вопрос взрослого? 

 пытается ли пересказать небольшую сказку, рассказ? 

 какие звуки произносит отчетливо, какие невнятно, есть ли улучшения  в произношении звуков? 

(в сравнении с началом 3 года жизни). 

4года 
            Активный словарь ребенка составляет 2000 слов. Ребенок в своей речи кроме существительных и глаголов все чаще 

использует местоимения (мой, твой, наш, ваш), наречия (тут, там, здесь), числительные (1, 2). В этом возрасте ребенок легко 

запоминает и усваивает основные грамматические формы речи. На вопросы взрослых отвечает развернутыми фразами, 

состоящими из 3-5 слов и более. Звуковое несовершенство речи объясняется возрастными и физиологическими особенностями. 

Дети 4-х лет самостоятельно и правильно могут произносить все свистящие звуки. Шипящие звуки (ш, ж, ч, щ) вызывают 

затруднения, дети часто заменяют их свистящими (с, з, ц): вместо шапка – сяпка, вместо ножик – нозик, вместо ученик – 

уценик. 

Звуки [р], [л] ребенок может заменять звуком [ль] или [й]: вместо лама - ляма, вместо рука - юка. 

В некоторых труднопроизносимых словах ребенок может переставлять звуки, слоги: вместо магазин - гомазин, вместо 

ягоды - гояды, вместо радуга - рагуда. Все эти недостатки в процессе общего и речевого развития постепенно исчезают. 

К концу 4 года отметьте для себя следующее: 

 может ли ваш ребенок по своей инициативе и при поддержке взрослого рассказать о том, что видел, куда ходил? 

 проследите, какие предложения преобладают в речи ребенка: простые короткие, или развернутые сложные. 

 произносит ли чисто свистящие звуки (с, з, ц, сь, зь)  удается ли произносить шипящие ( ш, ж, ч, щ) 

 если произношение свистящих и шипящих затруднено, то обратите внимание на то, какими звуками ваш ребенок 

их заменяет. 

 проверьте, может ли ребенок выделять первый звук в словах. 



Поговорите с ребенком на тему «Деревья» 

 
1. Рассмотрите на прогулке, иллюстрациях березу, рябину, клен, дуб, ель, сосну, тополь, иву и их листья (иголки); научитесь различать и 

называть деревья (дуб – толстый ствол и ветки, листья, похожие на след сказочного зверя, желуди; береза – гладкий белый ствол с черными пятнами, 

тонкие ветки, опущенные вниз, треугольные листья; рябина – красные ягоды, листики, похожие на перышки; клен – листики, похожие на 

растопыренную ладошку; ель – иголки и шишки; ива – тонкие ветки, опущенные вниз, листья длинные, узкие; сосна – ветки растут только около 

верхушки, длинные иголки). Расскажите из каких частей состоит каждое дерево (корни, ствол, ветви, листья или иголки, крона) 

2. Объясните, что деревья бывают: 

- Лиственные (на ветках листья) – береза, дуб, тополь и т.д.; 

- Хвойные (на ветках не листья, а хвоя – иголки) – сосна, ель. 

3. Предложите ребенку следующие игры: 

 «Один-много» со словами: дуб, клен, береза, рябина, елка, сосна, тополь, 
ива, дерево (например, дуб-дубы, дерево-деревья) 

 «Жадина» с названиями этих деревьев и словом дерево (например, дуб-мой 

дуб, береза-моя береза, дерево-мое дерево) 

 «Назови ласково» со словами: береза, рябина, дуб, сосна, тополь, дерево, 
ветка (например, дерево-деревце, дуб-дубок, сосна-сосенка) 

 «Посчитай до пяти» со словами: дуб, береза, сосна, рябина (например, один 
дуб, два дуба, три дуба, четыре дуба, пять дубов) 

 «Чей лист (ветка)?»: 
Ветка ели – еловая, ветка сосны - …, лист березы – березовый лист, лист ивы - …, 

лист рябины - …, лист клена - …, лист тополя - …, лист дуба - …. 

4. Выучите загадку о тополе: 

То ли с крыши, то ли с неба – 

Или вата, или пух. 

Или, может, хлопья снега 

Появились летом вдруг? 

Кто же исподтишка 

Сыплет, будто из мешка? 

Следите за четким проговариванием окончаний в словах. 

 

Задание: Гуляя в осеннем парке, дети собрали букет из листьев и плодов. Соедини 

все точки рисунка, расположенного справа и назови листья и ветки каких деревьев 

собрали дети. Раскрась листья и ветки цветными карандашами. 

 

 



Грамотейка. 

    



Задание: Соедини точки по порядку. 

 

  

    


