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  Ваш малыш растет, открывает для себя мир, ищет себя в многообразии разных 

отношений, самоутверждается.  

  И так хочется, чтобы, делая первые, самые важные в своей жизни шаги, он чувствовал 

себя комфортно и уверенно. 

  Речь –  одна из центральных, важнейших психических функций,  «зеркало»  протекания 

мыслительных операций, эмоциональных состояний, средство самореализации и 

вхождения в социум . Она имеет огромное влияние на формирование психических 

процессов и на его общее развитие. 

  Развитие мышления в значительной мере зависит  от развитой речи. 

Речь лежит в овладения грамотой и всеми другими дисциплинами, основное средство 

общения людей между собой. 

  Чем богаче и правильнее речь, тем легче выразить свои мысли, тем шире его 

возможности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, 

тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

   Если рассмотреть наиболее часто встречаемые дефекты произношения звуков у детей 

средней и старшей группы, можно выявить различные виды нарушения произношения 

звука [Л] -ламдацизм, звука [Р]- ротацизм. 
  Можно выявить ряд общих причин в их возникновении: 

 нарушения в строении артикуляционного аппарата (увеличенный язык, 

укороченная, массивная подъязычная уздечка, аномалии прикуса и др.); 

 недоразвитие артикуляционной моторики (мышцы губ и языка недостаточно 

развиты, их движения замедлены и однотипны, быстро утомляются и т.д.). 

 

  Почему у детей возникают данные нарушения? И возможно ли предупредить их 

возникновение в условиях  детского сада? Ведь, как известно, любое нарушение легче 

предупредить, чем исправить. 

  Так как речь развивается путем подражания речи окружающих взрослых, необходимо 

целенаправленно влиять на этот процесс. Прежде всего необходимо:  

 создать соответствующую возрасту активную речевую среду: речь взрослых- 

правильная, чистая; 

 читать произведения художественной литературы; 

 посещать выставки, концерты и др. 

 

  Общие рекомендации родителям могут быть такого рода: 

 

 обращаясь к ребенку, следует не торопясь, достаточно громко и отчетливо 

произносить каждый звук с соответствующей смыслу слова интонацией 

 каждое новое слово должно быть понятным; 

 неправильно сказанное слово надо спокойно и ласково произнести правильно 2-3 

раза; 

 правильное добровольное повторение следует поощрять. Излишне настойчивое 

требование верного поощрения, которое ему не по силам, вместо желания говорить 

может вызвать у него отвращение к речи В подготовительный период 



целесообразно проводить комплекс упражнений артикуляционной гимнастики (см. 

упр.1-18) - важнейшее условие профилактики  возможных речевых нарушений. 

 

 

 Для постановки сонорных звуков [Р],[Л] существуют специальные комплексы 

упражнений. Эти  комплексы записаны в тетрадях для заданий логопеда или по-другому, в 

фонетических дневниках. Использование такого дневника и привлечение родителей к 

логопедической работе посредством записей в нем позволяют: 

 родителям составить представление о занятиях; 

 создать и систематизировать материал по изучаемой теме; 

 повысить интерес у ребенка к занятиям; 

 увеличить время и частоту речевых упражнений за счет домашних занятий; 

 добиться более быстрого и устойчивого результата. 

Домашние задания предварительно отрабатываются индивидуально на занятии с 

логопедом, а на следующих занятиях проверяются и оцениваются. Задание считается 

усвоенным тогда, когда ребенок по требованию взрослого может легко, без 

предварительной подготовки  и поиска нужной артикуляции произнести поставленный 

звук; назвать картинки; без ошибок повторить предложения, чистоговорки, стихи; 

старается не пропускать поставленный звук в самостоятельной речи. 

Итак, для постановки  звуков Л, Р необходимо выработать верхний подъем языка.. 

С этой целью проводятся упражнения «Маляр», «Грибок», «Лошадка». Показ  - 

логопедом, выполнение  ребенком, родителем.   

Для достаточного развития состояния подъязычной уздечки (ее размера, силы), 

проводится упражнение  «Гармошка». 

Кроме того, при произнесении звука «Р» кончик языка вибрирует (дрожит). Чтобы это 

случилось, мы разучиваем с ребятами упражнения  «Пулемет», «Барабан», «Кучер»  

(показ, выполнение детьми, взрослыми с опорой на пособие упр.39-42). 

Далее предлагается самим родителям, после показа и объяснения, выполнить эти 

упражнения.  

Затем эти упражнения выполняют дети, а логопед комментирует, какие неточности, 

трудности есть у детей. 

При этом родители активно анализируют свои впечатления, чувства и эмоции (см. фото). 

Аналогично проводится консультация по исправлению произношения звука «Л».  

Особо обращается внимание на выполнение упражнений «Лопаточка», «Чашечка», 

«Наказать непослушный язык», «Болтушка» (показ, анализ, выполнение логопедом, 

родителями, детьми, см.фото). 

В конце консультации логопед благодарит родителей за участие в такой нужной и  

полезной для их детей работе и просит обращать внимание на записи в фонетическом 

дневнике, делая собственные замечания и предложения. 

 

 


