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     У детей младшего дошкольного возраста развитие речи происходит 

особенно быстро. Как ни в каком другом возрасте пополняется словарный 

запас, становится более четкое произношение слов, более сложными – фразы. 

Однако, к  трехлетнему возрасту не все детишки  правильно и чисто 

произносят слова. Большинство детейразговаривают не достаточно 

отчетливо, отдельные звуки произносятся неправильно. 

Что нужно делать родителям, чтобы быстрее исправить недостатки 

детской речи? 
Прежде всего, все взрослые при разговоре с малышом должны 

правильно и четко произносить слова. Ну и конечно, необходимо ежедневно 

заниматься с ребенком произношением. Занятия должны быть короткими, но 

интересными для него, с положительными эмоциями. Правильное 

произношение звуков в разговорной речи малыша зависит от обучения их 

тщательного  произношения в несложных сочетаниях и отдельных звуках. 

Начинать тренировки произношения лучше всего с произношения уже 

известных и четко произносимых ребенком простых звуков, так как в этом 

случае происходит подготовка речевого аппарата малыша к усвоению более 

сложных звуков. Потом необходимо переходить к звукам которые 

выговариваются, но нечетко с последующим закреплением произношения 

выученных звуков в словах. Тренировки развития произношения лучше всего 

проводить в форме игр. 

Звук «А» 

- Вспомните с ребенком, как во время прогулки кто-то плакал:  А-а-а, а какой 

это звук? 

-  Показывайте малышу картинки с животными и птицами: например, гусь 

как говорит? – га-га-га, а собачка как гавкает – гав-гав. Проводите смену 

картинок, можно два раза подряд показать одну и ту же, а потом другую, но 

при ответах ребенка не торопите и обязательно хвалите его. 

Звук «У» 

На прогулке вы видели с ребенком жука- как он жужал? У-у-у. А вот 

кукушка – как она говорит? А коровка? Му-у-у. Покажите ему картинки с 

предметами, где в их названии есть буква У. Попросите назвать их. 

Звук «И» 

Смотрит ребенок мультфильм про Винни Пуха,  пусть малыш изобразит, как 

говорит  ослик («Иа-иа»). 

- Покажите ребенку изображения цыпленка и мышонка и 

предложите изобразить их голоса («Пи-пи-пи»). 

Звук «О» 

- Покажите ребенку, что у вас болят зубы и постоните: «О-О-О». Попросите 

малыша повторить звук. 

- Спросите ребенка, как «говорит» курочка: «Ко-ко-ко», а лошадка: иго-го-го 

Звук «Ы» 



 

- Как рычит лев: «Ы-ы-ы». А как позвать цыплят: цып-цып-цып 

- Звук «Э» 

- Вместе с малышом спойте песенку эха: «Э-э-э, э-э-э, э-э-э, э-э-э». 

- Как говорит  козочка: Мэ-э-э, а овечка: Бэ-э-э. 

Звуки «М» и «М’» 
- Вы будете коровой, а ребенок – котенком. Вы должны поговорить друг с 

другом на языке ваших животных. Вы говорите: «Му», - ребенок вам 

отвечает: «Мяу», - и т.д. Потом поменяйтесь ролями и возобновите «диалог». 

Звуки «Н» и «Н’» 

 - Вы с ребенком делаете вид, что скачете на лошадке и покрикиваете: «Но, 

но». 

Звуки «П» и «П’»  

- Расскажите ребенку сказку, и пусть он повторяет за вами выделенные 

слова. «Курочка решила кашу сварить, пшенную, ведь цыплятки ее любят 

пшено.  Она промыла крупу, засыпала в кастрюлю и поставила на огонь: как 

начинает кипеть каша? Буль-буль. Поварилась каша, стала густая, как она 

стала пыхтеть? «Пых – пых». Тут прибежали цыплята и стали просить пить. 

Как цыплята просят пить? «Пи-пи». А пока курочка давала  цыплятам воды –

каша и убежала. Что курочка сказала? О-о-о 

- Предложите ребенку спеть песенку цыплят: «Пи-пи-пи». 

Звуки «Б» и «Б’» 

 - Как ты бабушку зовешь? Ба-ба, а как машинки пикают? Би-би 

Звуки «Т» и «Т’» 

- Спросите как папа молотком стучит? Тук-тук, а дятел по дереву как стучит? 

Тук-тук?  

Звуки «Д» и « Д’» 

 - Положите перед малышом на столе колокольчик и дудочку. Позвените в 

колокольчики и скажите, что колокольчик звенит: «Динь–динь». Затем 

подудите в дудочку и скажите, что дудочка дудит: «Ду-ду». Вы будете 

говорить: «Динь–динь», - или: «Ду-ду», - а ребенок будет играть на 

соответствующем музыкальном инструменте. Затем поменяйтесь ролями. 

Звуки «К» и «К’» 

 - Положите перед ребенком две картинки с изображением курицы, петуха и 

кукушки. Спросите, кто говорит: «Ко-ко»? А кто говорит: «Ку-ка-ре-ку»? А 

кто: «Ку-ку»? Посоревнуйтесь, кто громче споет песенку петуха или кто кого 

«перекукует».  

Звуки «Г» и «Г’» 

 - Спросите ребенка: «Как говорят гуси?»- га-га-га, а как гудит паровоз- гуу-

гуу. Поиграйте в паровозик с ним, погудите. 

Звуки  «Х» и «Х’» 

 - Спросите ребенка, как мышка смеется: хи-хи-хи. А медведь: хо-хо-хо. А 

как мама смеется: ха-ха-ха. Посмейтесь с ним на разные голоса.  

Звуки «Ф» и «Ф’» 



- Покажите ребенку игрушечного ѐжика и спросите: «Как ѐжик фыркает?" 

(«Ф-ф-ф»). Пусть малыш несколько раз озвучит ѐжика. 

Звуки «В» и «В’» 

- Спросите ребенка, как воет ветер? Изобразите его звучание: В-в-в. 

Развитие моторики пальчиков — стимулирует развитие речи. 
Уже давно известно, что развитие у ребенка мелкой (тонкой, 

пальцевой) моторики связано с более быстрым развитием речи. Игры 

«Ладушки», «Сорока кашу варила», «Гуси под горой» издавна 

использовались в воспитании детей. Эти игры помогали развивать у ребенка 

мелкую моторику, память и общий интеллект. Вот почему,  играя с малышом 

в такие игры, вы сможете быстрее преодолеть возникшие в речевом развитии 

ребенка, отклонения. 

Игры и упражнения для домашних занятий? 

 Просто раскладывать отдельно по чашкам перемешанные фасоль и 

горох ребенку не интересно, а если вы девочку оденете Золушкой, а мальчика 

голубем (голуби же помогали Золушке разобрать зерно), то это занятие 

станет для него очень интересным, и соответственно полезным.  

 С детьми  можно проводить  игры-соревнования на скорость. Кто 

скорее, папа или сын разложит большие и маленькие болтики или гайки, 

кубики или камушки в два разных контейнера? Кто быстрее, мама или дочка 

разложит фасоль и горох, пуговички или камешки  из одной емкости в 

разные. 

 В качестве тренировочного материала можно использовать счетные 

палочки, спички, складывая из них  забавные фигурки: лесенки, домики, 

елочки и т.д.  

 Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. 

Используйте для основы картонку с тонким слоем пластилина. 

 Лепите со своим крохой из пластилина, играйте в мозаику и пазлы. 

 Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки, плести косички из разноцветных шнурков. 

 Обязательно купите малышу краски для рисования пальчиками, 

восторг и тренировка в одном занятии. Двухлетний малыш справится с 

рисованием мягкой кисточкой. А трехлетний ребенок уже может рисовать 

карандашами и фломастерами,  нужно только научить его правильно держать 

эти инструменты художника.  

 И наконец, игры с пальчиками или пальчиковая гимнастика: мы 

писали-мы писали…, идет коза рогатая- и пальчики шагают по столу.  

Проводить все игры, упражнения и занятия нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО  

регулярно. И вскоре вы заметите, что речь вашего малыша стала более 

четкой и понятной, ребенок стал быстрее запоминать рифмы. Ну и конечно, 

нельзя долго проводить одно и то же занятие. Увидев, что малыш стал 

отвлекаться – сразу прекращайте игру, а то вместо пользы получите 

обратный эффект. Помня, что ему было некомфортно, ребенок будет 

всячески избегать любых занятий и игр, а значит, затормозится его 

психологическое и физическое развитие. 



 


