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Консультация для  родителей:  

 

«Первичная профилактика речевых 

нарушений у детей младшего 

дошкольного возраста» 

  



          Первичная профилактика – это предупреждение речевых 

нарушений. 

В первые дни после поступления в ясли у некоторых детей резко 

снижается речевая активность, что, несомненно, задерживает 

формирование речи. Этот период может продолжаться у младших 

дошкольников до 4 месяцев, у более старших до 2-х месяцев. 

Поэтому, направление ребенка в детское учреждение необходимо 

осуществить в том возрастном периоде, в котором он может легче 

адаптироваться к новым условиям, что является профилактикой нервно-

психического нарушения речи. 

В возрасте с 3 до 4 лет в речи у детей формируется: 

• словарь примерно 800-1000 слов; 

• практически не использует звукоподражаний и облегченных 

вариантов слов; 

• правильно применяет приставочные глаголы — приехал, уехал, 

выехал и прочее; 

• начинает понимать и употреблять слова-обобщения (теперь не 

тарелка и ложка, а посуда, а так же одежда, игрушки и пр.); 

• осваиваются названия частей предметов (чайник — донышко, носик, 

крышка; а раньше любая из этих деталей были просто чайником); 

• появляются синонимы (веселый, радостный); 

• появляется словотворчество — ребенок пытается сам образовывать 

нужные ему слова. (кататься на карусели=каруселиться, лопаткой копаем, 

значит она — копатка); 

• замечает неправильное произношение в речи других детей, даже если 

сам эти звуки произносит неправильно. 

В определенный момент неспособность ребенка дошкольного возраста 

выговаривать определенные звуки, коверканье слогов, небольшой словарный 

запас или неумение связно описывать картинку перестает быть возрастной 

нормой и начинает тревожить внимательных родителей. Благо, существуют 

специалисты, которые могут помочь решить проблемы с детской речью. 

Когда же нужно обратиться за помощью к логопеду? 

Некоторые ошибочно полагают, что консультация логопеда 

бесполезна до тех пор, пока ребенку не исполнится 5 лет. На самом деле, к 

логопеду можно и нужно обращаться раньше. У ребенка может закрепиться 

автоматизм неправильного произношения, и тогда его придется переучивать, 

а не учить, а это намного сложнее и займет больше времени. 

Помощь специалиста нужна, если вашему ребенку: 

• 3 года, но он неточно воспроизводит элементарные ритмы, не может 

выполнять обычные артикуляционные движения (высунуть по просьбе язык, 

например, не научился глотать слюну. 

• 3-4 года, но малыш сокращает длинные слова, искажая их до 

неузнаваемости; переставляет слоги в слове; произносит не слова, а лишь 

отдельные слоги; не выговаривает слова полностью, до конца; неправильно 

произносит звуки, путает их; не делает паузы между словами и фразами. 



Ранняя консультация логопеда – неоценимая польза для родителей. 

Специалист проанализирует ситуацию и выявит проблему, обучит маму или 

папу приемам речевой компенсации, разработает специальный комплекс 

упражнений. 

Дома играйте с детьми: 

• игры на развитие мелкой моторики: приобретите или сделайте 

сами игры: пластилин и другие материалы для лепки, конструктор, 

шнуровки, счетные палочки, раскраски, карандаши и т. д. 

Баночки с крупами. 

Насыпьте в баночки разные крупы и дайте ребенку по очереди 

опускать руку в каждую из банок. Так он сможет прощупать разные 

крупинки и брать их пальчиками. Можно усложнить задачу. На глазах 

ребенка закопайте какой-нибудь маленький предмет в крупу и дайте ему 

баночку. Пусть попробует найти этот предмет. 

Рисование на песке. 

Насыпьте на поднос песок. Возьмите пальчик ребенка в свою руку и 

проведите им по песку. Начать можно с простых фигур – линий, 

прямоугольника, круга, постепенно усложняя задание. 

Завинчивание крышек. 

Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание крышек 

банок, бутылок, пузырьков развивает ловкость пальчиков. Предложите 

вашему ребенку сосуды разного размера и формы, это сделает игру более 

разнообразной. 

Застегивание, расстегивание и шнуровка. 

Для этого упражнения не потребуется никаких дополнительных 

игрушек. Пусть сам застегивает и расстегивает себе пуговицы и молнии. Это 

не только разовьет движения рук, но и приучит ребенка к самостоятельности. 

Еще дайте ребенку какой-нибудь ненужный ботинок со шнуровкой, который 

станет прекрасным тренажером для рук. 

Лепка. 

Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки подходят 

пластилин, глина, тесто. Когда собираетесь что-то испечь, обязательно 

позовите с собой ребенка. Ему очень понравится мять и раскатывать тесто. К 

тому же он будет горд, что помогает маме. 

Рисование и раскрашивание. 

Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных 

линий, а также раскрашивать объекты различной формы. Очень полезно 

рисовать на вертикальных поверхностях: стене, доске, зеркале. Поэтому 

желательно повесить малышу специальную доску, чтобы он рисовал. 

• игры на развитие слухового внимания или фонематического слуха: 

Игра «Скажи, что ты слышишь» 

Предложите ребенку закрыть глаза, внимательно послушать и 

определить, какие звуки они услышали. Игру хорошо проводить на улице. 

Игра «Шумящие мешочки». 



Вместе с малышом насыпьте в мешочки или коробочки крупу, 

пуговицы, скрепки и т. д. Ребенок должен угадать по звуку потряхиваемого 

мешочка, что у него внутри. 

Игра «Волшебная палочка». 

Взяв карандаш или палку любого назначения, постучите ею по разным 

предметам в доме. Волшебная палочка заставит звучать вазу, стол, стену, 

миску… 

Потом усложните задание - ребенок отгадывает с закрытыми глазами, 

какой предмет зазвучал. 

Игра «Жмурки». 

Ребенку завязывают глаза, и он двигается в сторону звенящего 

колокольчика, бубна, свистка. 

Игра «Похлопаем». 

Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например, два 

хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложненном варианте 

малыш повторяет ритм с закрытыми глазами. 

• для формирования лексико-грамматических категорий: 

разговаривайте с ребенком, отвечайте на его вопросы. Необходимо показать 

картинку или предмет, если это слово новое, для того чтобы ребенок 

запомнил. 

Игра «Закончи предложение». 

Например: 

Наша Таня громко … (плачет, 

Уронила в речку … (мячик). 

Тише Танечка … (не плачь, 

Не утонет в речке … (мяч). 

Игра «Чудесный мешочек» 

В мешочек складываете игрушки, одежду и т. д. Ребенок достает одну 

вещь, а мама спрашивает: «Что это?». Ребенок отвечает. 

Чтобы помочь ребенку, запомните эти правила: 

Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития 

ребенка. Не перегружайте его речевыми занятиями. Игры, 

упражнения, речевой материал должны соответствовать его возрасту. 

В общении с ребенком следите за своей речью. Говорите с ним не 

торопясь, звуки и слова произносите четко и ясно, при чтении не забывайте о 

выразительности. Непонятные слова, обороты, встречающиеся в тексте, 

непременно объясните ребенку. 

Не подделывайтесь под детскую речь, не злоупотребляйте также 

уменьшительными и ласкательными суффиксами – все это тормозит речевое 

развитие ребенка. 

Стремясь показать малышу неточности и ошибки в его речи, будьте 

осторожны и ни в коем случае не смейтесь над ним! Самое лучшее – 

тактично поправьте его и покажите, как надо произнести то или иное слово. 

Если ребенок торопится высказать свои мысли или говорит тихо, 

напоминайте ему: говорить надо внятно, четко и не спеша. 



Не оставляйте без ответа вопросы ребенка. И не забудьте проверить: а 

понятен ли ему ваш ответ? 

Знакомьте ребенка с детской литературой! Старайтесь прочитывать 

малышу хоть несколько страниц, рассмотрите картинки к прочитанному 

тексту, опишите их, задайте ребенку вопросы по тексту. 

Пользуйтесь наглядным материалом! Детям трудно воспринимать 

слова, оторванные от изображения. Например, если вы решили выучить с 

ребенком названия фруктов, покажите их в натуральном виде или 

пользуйтесь муляжами, картинками. 

Говорите четко, повернувшись лицом к ребенку. Пусть он видит 

движения ваших губ, запоминает их. 

Не употребляйте слово «неправильно»! Поддерживайте все начинания 

малыша, хвалите даже за незначительные успехи. Не требуйте от него 

правильного произношения слова сразу. Лучше еще раз просто сами 

повторите образец произношения этого слова. 

Не перегружайте информацией! Это может стать причиной заикания. 

Не бойтесь экспериментировать! Игры можно придумывать самим. Все 

зависит от вашей фантазии. 
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