
 

 

 

Консульт ация для родит елей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

В 3 года уже практически все дети начинают 

говорить. В этом возрасте ребенок  уже может  

освоить все звуки языка, за исключением звука Р и 

шипящих. Речь ребенка 3 лет выглядит пока еще 

невнятной и непонятной чужим людям из-за того,  

что кроха еще недостаточно овладел своим речевым 

аппаратом. Если малыш плохо произносит или не 

умеет говорить некоторые звуки, не волнуйтесь –  

в этом возрасте это нормально, и логопед ему не 

нужен. Но уже стоит сходить на консультацию к 

стоматологу, который проверит, нет ли у ребенка 

короткой уздечки или неправильного прикуса, эти 

дефекты могут существенным образом сказаться    

на произношении звуков и в будущем.                                 
    
   В 3 ГОДА РЕБЕНОК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

- высказываться предложениями  

- правильно употреблять местоимения 

- использовать в речи прилагательные,   

обозначающие размеры, цвет и  

другие свойства предметов  

(большой, холодный, красивый,  

белый и т.п.) 

- использовать в речи наречия 

 (тепло, быстро, вкусно,  

горько, т.п.)   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Помнит е: богат ая, чистая и правильная речь 

ребенка развиват ься будет  т олько благодаря 

общению со взрослыми. 
 

   Важно, чт обы вы проявляли максимум т ерпения для 

объяснения новых названий предмет ов, событ ий, 

необычных явлений в дост упных малышу словах.  

   Ребенок полност ью копирует  и имит ирует  разговор 

окружающих его взрослых, поэт ому не используйт е в 

своей речи слова-паразит ы – они быст ро перекочуют  в 

речь ребенка.    Уменьшительно-ласкат ельные формы 

слов т акже могут  сослужить плохую службу, т ак как 

произношение их намного сложнее для языка, чем 

обычная форма слова, применяя их  и не имея пока 

еще возможност и правильно их произнест и, кроха 

начинает  говорит ь невнятно, его речь пут ает ся и 

ст ановит ся непонят ной.  

    Не коверкайт е слова. Некот орым мамам т рудно 

удержат ься от  «сюсюканья», эт о не помогает  развит ию 

речи ребенка, скорее,            наоборот . Пуст ь малыш 

в свое удовольст вие       называет  бабушку 

«бубаськой», а кошку        «кикя», но от  родит елей он 

должен слышат ь          правильное произношение, 

иначе он усвоит                        исковерканный 

вариант  и                                     впоследст вии 

его придет ся                                    переучиват ь.  

 

 

 



Чт ение книг всегда служило ист очником для 

развит ия духовной и богат ой личност и. 

 
Чт ение не т олько развивает  воображение, но и 

способст вует  расширению словарного запаса и 

закреплению в памят и уже извест ных  ребенку 

слов. Обсуждайт е с ребенком просмот ренные 

мульт фильмы, прочит анные сказки, быт овые 

сит уации. Такое общение будет  учит ь кроху 

логически мыслит ь, правильно сост авлят ь фразы. 
 

Развивайт е у ребенка мелкую 

мот орику рук 

 

Дело в т ом, чт о в головном мозге цент ры, 

от вечающие за речь и координацию пальцев рук,  

находят ся рядом.  

 Играйт е в «пальчиковые» игры;  

 учит е заст егиват ь пуговицы, завязыват ь 

шнурочки;  

 собирайт е камешки;  

 рисуйт е в воздухе, на ладошке или 

песке;  

 позвольт е перебират ь малышу 

горох; 

 прищипывайт е прищепки;  

 намат ывайт е нит ки и т .д. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 Для т ого чт обы правильно произносит ь звуки нужно развивать 

мышцы рот овой полост и, для эт ого используйт е в игре с ребенком 

приемы  гимнаст ики лица и языка. Учит е кроху дут ь, сплевыват ь, 

полоскат ь рот  и горло, слизыват ь - эт о не прост о навыки, не 

обходимые в быт у, а и развит ие мышц рт а. Выполнение 

несложного комплекса арт икуляционной гимнаст ики 2-3 раза в 

неделю позволит  с легкост ью усвоит ь все звуки речи. Упражнения 

можно выполнят ь вмест е с любимыми игрушками, можно  привлечь 

других членов  семьи, предост авив роль учит еля малышу.                                       

Приучит е ребенка при общении смот рет ь прямо на говорящего, 

т огда он перенимает  арт икуляцию взрослых. 

Шарик: надуваем и сдуваем щеки 

 

Орешки:  рот закрыт кончик языка с напряжением 
 поочередно упирается в щёки на щеках  
образуются твердые шарики - "орешки" 
Собираем мы без спешки,  
Словно белочка, орешки.  

Окошко:  широко открыть рот - "жарко", 
закрыть рот - "холодно" 
Широко разинув рот, 
Зевает толстый бегемот. 

Заборчик: улыбнуться, с напряжением 
 Обнажив  сомкнутые зубы 
  У щенка – малютки 
  Уже большие зубки. 

Слоник пьёт:     вытянув вперёд губы  
трубочкой, образовать "хобот слоника" 

Смастерим мы дудочку, 
 Дудочку - погудочку. 

 

 



 

Месим :  улыбнуться,  пошлепать языком между  
губами - "пя-пя-пя-пя-пя,покусать кончик языка 
 зубками (чередовать эти два движения)  
Мы печем, печем блиночки 
 И для сына, и для дочки. 

Блинчик: улыбнуться, приоткрыть рот,  
положить широкий язык на нижнюю губу 
На нижней губке язычок 
 Расстелим,  как половичок 

Вкусное варенье: улыбнуться, открыть рот,  
широким языком в форме "чашечки" облизать 
 верхнюю губу 
Ах, какое наслажденье 
  Есть вишневое варенье! 

Часики:   улыбнуться, открыть рот, кончик языка 
 (как часовую стрелку) переводить из одного  
уголка рта в другой 

 Тик-так, тик-так - 
 Ходят часики — 
 Вот так! 

Качели:  улыбнуться, открыть рот,  
кончик языка за верхние зубы,   
кончик языка за нижние зубы 
На качелях мы качались 
 И друг другу улыбались! 

 Киска:   губы в улыбке, рот открыт  
кончик языка упирается в нижние зубы  
выгнуть язык горкой, упираясь кончиком языка в нижние зубы  
Мурка спинку выгибает, 
Глазки щурит и зевает. 

Лошадка:    вытянуть губы, приоткрыть рот  
поцокатъ "узким" языком  (как цокают  
копытами лошадки) 
На лошадках по дорожке 
Скачут Аня и Сережка. 

 


