
Консультация для родителей 

«Практические советы логопеда по формированию 

правильной речи у детей дошкольного возраста» 

 
В любом возрасте дети активно подражают речи взрослого, поэтому, 

если вы будете говорить неправильно, ваш малыш начнёт усваивать 

неправильную речь. Чтобы этого не произошло, важно помнить про два 

«золотых нельзя». 

 

 1. Нельзя: искажать слова, подражать детскому произношению и 

«сюсюкать».  

 Нужно: разговаривая с малышом, следить, чтобы ваша речь была четкой и 

выразительной, грамотной, простой, ясной.  

 

 2. Нельзя допускать, чтобы ребенок обозначал окружающие предметы 

звукоподражаниями. Например: ребенка спрашивают: «Кто это? », показывая 

на собаку, а он отвечает: «Гав-гав». 

 Нужно: если ребенок плохо говорит или не говорит пока, то можно 

воспользоваться следующей схемой: не спрашивайте и не настаивайте, чтобы 

ребенок произнес слово, попросите ребенка показать на тот предмет, 

который вы называете и только потом объясните, «как звучит» или «как 

говорит». 

 

Как сформировать у ребёнка грамотную речь? 

 

Обязательно исправляйте ошибки в речи малыша, но делайте это 

тактично. Если вы посмеетесь над ребенком, то обидите его, и ребенок может 

потерять к вам доверие.  

 

Для развития речевых способностей ребенка очень важна игровая 

деятельность, через которую малыш познает окружающую его реальность. 

Обращайте внимание ребенка на различные объекты, которые издают звуки 

(животные, птицы, транспорт и так далее).  

 

Включайте ребенка не только в игру, но и в реальное взаимодействие 

со всеми членами семьи. Обязательно давайте ребенку полезные поручения. 

Благодарите ребенка за помощь.  

 

Для развития речи очень важно не только развивать произносительные 

навыки, но и совершенствовать умение ребенка понимать смысл речи. По 

дороге или придя домой, обсуждайте с малышом то, как прошел его день в 

детском саду, чем запомнилась ваша совместная прогулка. Поиграв с 

ребенком, вспоминайте самые интересные моменты.  



 

Помните о том, что, слушая вашу речь, ребенок впитывает 

информацию об окружающем мире. Поэтому стилем вашего общения с 

ребенком должно стать не просто обозначение какого-то явления или 

предмета, а детальное его описание. Например, ребенку недостаточно просто 

сказать: «Вон бежит собака». Ему нужны «комментарии» к этой собаке. 

Примерно вот такие: «Посмотри, вон у того дома бежит собака. Она черная, с 

белыми пятнами. Она умеет громко лаять».  

 

Пользуйтесь наглядным материалом! Детям трудно воспринимать 

слова, оторванные от изображения.  

 

И главное: поддерживайте все начинания малыша, хвалите его даже за 

незначительные успехи. Не требуйте от него правильного произношения 

слова сразу. 

 

Для развития подвижности органов артикуляционного аппарата и 

формирования правильного звукопроизношения часто играйте с детьми в 

игру «Сказка о Язычке», которая проводится перед зеркалом. 

 

Логосказка о Язычке «Веселая прогулка» 

 

 Цель: развитие подвижности органов артикуляционного аппарата; 

формирование точных кинестетических ощущений для овладения 

правильным звукопроизношением.  

 

 1. Жил-был Язычок в своём домике. Проснулся он рано утром, открыл 

окошко, посмотрел, какая погода, а потом опять в домик спрятался.  

 

 Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот; сильно высунуть язык и 

затем спрятать его (рот не закрывать). Повторить 3-4 раза.  

 

 2. Потом посмотрел Язычок налево, посмотрел направо: гуляют ли дети на 

улице?  

 

 Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, тянуться язычком то к 

левому углу рта, то к правому. Повторить 6-8 раз.  

 

 3. После этого посмотрел Язычок из окошка вниз: нет ли луж? А потом 

вверх: светит ли солнышко?  

 

 Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, опустить язык вниз, к 

подбородку, затем поднять язык к носу. Повторить 4-5 раз. Следить, чтобы 

рот был всё время открыт, а нижняя губа не помогала языку подниматься 

вверх.  



 

 4. Увидел Язычок, что погода хорошая, и побежал гулять во двор. Только 

сошёл с крылечка, как услышал, что в траве кто-то шуршит. Присмотрелся 

Язычок, а из травы иголки торчат. Это был ёжик. Он бегал в траве по кругу: 

то в одну сторону, то в другую. Давай покажем, как бегал ёжик.  

 

 Описание упражнения: совершать круговые движения языком между губами 

и зубами то в одну, то в другую сторону. Рот при этом закрыт.  

 

 5. Убежал Ёжик в клумбу с цветами. Цветочки были такие красивые, что 

Язычку захотелось их понюхать. Понюхал он один цветок и воскликнул: 

«Ах, как пахнет! » Понюхал другой и опять воскликнул: «Ах, как пахнет! » 

 

 Описание упражнения: вдох через нос - «нюхать» цветок; на выдохе 

произнести: 

 

 «Ах, как пахнет! » Повторить 2-3 раза.  

 

 6. Посмотрел Язычок по сторонам, увидел, что ребята в футбол играют, и 

захотел присоединиться к ним. Давай и мы вместе со всеми поиграем в 

футбол.  

 

 Описание упражнения: рот закрыть, кончик языка с напряжением упирать то 

в одну, то в другую щёку так, чтобы под щекой надувались «мячики». 

 

 7. Поиграли ребята с Язычком, а потом решили соревнование устроить: кто 

дальше мяч загонит.  

 

 Описание упражнения: вытянуть губы трубочкой и дуть на ватный шарик. 

Вдох - через нос, выдох - через рот. Следить, чтобы щёки не надувались.  

 

 8. После футбола захотелось Язычку на качелях покачаться: вверх-вниз! 

Весело качаться Язычку на качелях!  

 

 Описание упражнения: улыбнуться, открыть широко рот, на счёт «раз» - 

опустить кончик языка за нижние зубы, на счёт «два» - поднять язык вверх за 

верхние зубы. Повторить 4-5 раз.  

 

 9. Слез Язычок с качелей и вдруг увидел грозного сердитого индюка. Индюк 

стоял посреди двора и страшно ругался. Давай покажем, как ругался индюк.  

 

 Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, язык поднять к верхней 

губе и загнуть вверх, двигать языком по верхней губе вперёд-назад, 

произнося: была-была-была.  

 



 10. Испугался Язычок и убежал домой к маме. А в доме пахло чем-то 

вкусным: это мама готовила тесто для блинов и пирогов. Язычок стал ей 

помогать месить тесто и скалкой его раскатывать. Давай и мы поможем 

Язычку.  

 

 Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, покусать язык зубами - та-

та-та.; пошлёпать язык губами – «пя-пя-пя»; закусить язык зубами и 

протаскивать его сквозь зубы с усилием.  

 

 11. Помог Язычок маме тесто месить, и стали они блины печь. Давай 

покажем, какой у Язычка получился блинчик.  

 

 Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на 

нижнюю губу и удерживать его неподвижно под счёт взрослого до пяти; 

потом до десяти.  

 

 12. Стали мама с Язычком блинчики есть со сметаной и ароматным вкусным 

вареньем, да все губы испачкали. Надо губы аккуратно облизать.  

 

 Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, облизать языком верхнюю, 

а затем нижнюю губу по кругу. Выполнять в одну, а затем в другую сторону. 

Повторить 4-5 раз.  

 

 13. Посмотри внимательно, всё ли варенье слизали? Ой, немножко на 

верхней губе осталось! Давай и это варенье слижем.  

 

 Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот; не закрывая рот, 

облизывать языком верхнюю губу; нижней губой стараться язык не 

поддерживать. Повторить 4-5 раз.  

 

 14. Поел Язычок блинчиков с вареньем и решил чаю выпить. Давай 

покажем, какая у него была красивая чашечка. Описание упражнения: 

улыбнуться, открыть рот, высунуть язык и тянуть его к носу. Стараться, 

чтобы бока язычка были загнуты в виде чашечки (чтобы "чай не пролился"). 

Стараться не поддерживать язык нижней губой. Удерживать язык в таком 

положении под счёт до пяти, потом до десяти. Повторить 3-4 раза.  

 

 15. Попил Язычок чаю из своей красивой чашки, а мама ему и говорит: 

«Язычок, пора спать! » Перед сном Язычок пошёл умываться и. правильно, 

чистить зубки. Давай и мы с тобой почистим зубки.  

 

 Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, кончиком языка сильно 

«почистить» за нижними зубами (влево - вправо) под счёт взрослого (7-8 

раз). Затем поднять язычок вверх и «почистить» за верхними зубами (рот при 

этом широко открыт). Повторить 8-10 раз.  



 

 16. После того как Язычок почистил зубки, он принялся полоскать ротик. 

Давай ему поможем!  

 

 Описание упражнения: рот закрыть, имитировать полоскание рта. Умылся 

Язычок и пошёл спать.  

 

 PS: не нужно за один приём выполнять все упражнения сразу! По мере 

овладения одними упражнениями можно переходить к другим, сохраняя в 

игре сказочную атмосферу. 


