
 

Занимаемся дома - развивающие занятия с 

детьми неговорящими и детьми с задержкой 

речи 

 
Консультацию подготовила педагог – психолог Ошарина Н.Н. 

 

Хорошая понятная речь - залог успешной социализации в обществе, его 

адаптации к ДОО, а в будущем и к школе. Наличие каких-либо трудностей в 

речевом развитии или его задержка создают риск формирования низкого 

психоэмоционального уровня.   

Как развивается речь ребенка? 

- до 12 месяцев дети начинают произносить отдельные звуки и слоги, а также 

распознают названия объектов, с которыми имеют дело ежедневно. 

-в 12-15 месяцев дети начинают подражать звукам речи и произносить первые 

слова,  состоящие из двух слогов.  В этом возрасте они могут понимать и 

выполнять простые просьбы ( Дай мне игрушку). 

- в 18-24 месяца многие дети уже произносят 20-30 слов. К двум годам они 

начинают говорить простые предложения из двух - трех слов. 



Как развивать речь ребенка? 

Развитие речи ребенка – процесс сложный, требующий больших усилий, как  со 

стороны взрослого, так и со стороны ребенка. В этом помогут следующие методы и 

приемы: 

- Артикуляционная гимнастика 

-Пальчиковая гимнастика 

-Работа со скороговорками, чистоговорками. 

- Игры для развития речевого подражания. 

Артикуляционная гимнастика:  
«Заборчик» 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. Удерживать до 10. 

 

«Бублик» 
Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Зубы сомкнуть. Губы округлить и чуть вытянуть вперед так, чтобы верхние и 

нижние резцы были видны. Удерживать. 

 

 «Шарик» 
Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Надуть щёки, сдуть щёки. 

 

 «Часики» 
Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Рот открыт. Высунуть острый язычок вперед и работать им слева направо, из 

одного угла рта в другой: «Тик-так, тик-так». (10-12 раз). 

 

 «Лошадка» 
Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Лошадка идет и скачет. Цокать кончиком языка. (8-10 раз). 

Лошадка остановилась. Произносить: Пррр…пррр…,вибрируя губами (5 раз) 

 

«Качели» 
Цель: развитие артикуляционной моторики. 

Рот открыть. Тянуть кончик языка то вверх, к носу, то вниз, к подбородку. Язык 

качается: вверх-вниз, вверх-вниз (10 раз). 

 

«Непослушный язычок» 

(расслабление мышц языка) 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, 

произносить: «пя-пя-пя», 

«пя-пя-пя»… (10 раз). 

Пальчиковая гимнастика 



 

Пальчик, мальчик 

ИП: все пальцы, кроме  большого, зажаты в кулак. Большой палец оттопырен. 

 -  Пальчик, мальчик, 

  Где ты был? 

 -  С этим братцем – в лес ходил. 

(Показать указательный палец.) 

 -  С этим братцем -  щи варил. 

(Показать средний палец.) 

 -  С этим братцем -  кашу ел. 

 (Показать безымянный палец.) 

  -  С этим братцем -  песни пел. 

(Показать мизинец.) 

 

Наши пальчики устали 

ИП: сидя за столом. 

 Наши пальчики устали. 

(Пошевелить всеми пальцами.) 

  Долго, долго рисовали. 

(Постучать пальчиками друг о друга (мизинец правой руки о мизинец левой, 

безымянный о безымянный и т.д.).) 

Мы немного отдохнём (Поглаживание ладошкой правой руки по левой руке и   

И рисовать опять начнём. (Подуть на пальчики.) 

 

В гости к пальчику большому 

ИП: все пальцы сжаты в кулак. 

В гости к пальчику большому 

 (оттопырить большой палец) 

 Приходили прямо к дому: 

 Указательный 

 (показать указательный палец) 

  И средний, 

 (показать средний палец) 

  Безымянный 

 (показать безымянный палец) 

  И последний 

  Сам мизинчик-малышок 

  Постучался на порог. (Показать мизинчик. Затем все пальцы сжать в кулачки и     

постучать кулачками перед собой.) 

  Пальцы все друзья, (сжать обе руки в замок) 

 Друг без друга им нельзя. (Имитация мытья рук.) 

Солнце 

 Солнце  утром  рано  встало, 

 Всех  детишек  приласкало. 

(Ладошки  скрестить.  Пальцы  широко 

раздвинуть,  образуя  «солнышко  с  лучами»)  



 

Дождик 

ИП:  сидя  за  столом,  кисти  рук  лежат  на  столе. 

 Дождик – дождик, 

 Полно  лить, 

 Малых  детушек 

 Мочить. 

(Постукивать  по  поверхности  стола  подушечками  пальцев  обеих  рук:  сначала  

большим  пальцем,  потом  указательным  и  т.д.) 

 

Пальчики 

ИП: стоя или сидя, руки согнуты в локтях, подняты, пальцы сжаты в кулаки. 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Вышли пальчики гулять. (Поочерёдно, начиная с большого пальца, разогнуть все 

пальчики.) 

Раз-два-три-четыре-пять! 

В домик спрятались опять. (Поочерёдно, начиная с большого пальца, согнуть все 

пальчики. Поднять прямые руки и немного потрясти ими.) 

 

Чистоговорки.  
Са-са-са: на столе оса (в клетке спит лиса). 

Су-су-су: боимся мы осу (смотрим на лису). 

Сы-сы-сы: жало у осы (хвост пушистый у лисы). 

Се-се-се: кисель дадим осе (знаем сказку о лисе). 

 

Ли-ли-ли: в синем море корабли (сели на мели). 

Ля-ля-ля: мачта корабля (в книге есть поля). 

Ле-ле-ле: гнезда на скале (казак сидит в седле). 

Лю-лю-лю: мамочку люблю (соломку постелю). 

 

Ла-ла-ла: отвесная скала (маму ждут дела). 

Лу-лу-лу: обойдем скалу (мусор на полу). 

Лы-лы-лы: (сели слева от скалы). 

Ло-ло-ло: в лодке есть весло (всадник сел в седло). 

 

Ас-ас-ас: бегут детишки в класс (сладкий ананас). 

Ос-ос-ос: в классе много ос (на столе кокос). 

Ус-ус-ус: Саша любит мусс (малыш совсем не трус). 

Ес-ес-ес: сани едут в лес (каков у штанги вес?). 

Ыс-ыс-ыс: коты бегут от крыс (Соня, пей кумыс). 

 

Ал-ал-ал: гуляли возле скал (папа наш устал). 

Ол-ол-ол: сели все за стол (в классе чистый пол). 

Ул-ул-ул: сломался новый стул (в зале слышен гул). 

Ыл-ыл-ыл: Саня уши мыл (чай уже остыл). 



 

Скороговорки. 

 
У Сени и Сани сом с усами. 

Сеня в сени сено вез. 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

Коси, коса, пока роса. Роса долой и мы домой. 

Везет Сеня с Саней, Соню на санях. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Восьмой кол вбили в частокол. 

Топали да топали, дотопали до тополя. 

Дятел дуб долбил, да не додолбил. 

В один, Клим, клин колоти. 

Маланья-болтунья молоко болтала, да не выболтала. 

Игры для развития речевого подражания.  

Самолётики. 

Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение звука У. 

Ход игры: Предложите детям поиграть в самолетики. 

Послушайте стихотворение про самолётик: 

По земле разбежался, 

В небо поднялся! 

Летит самолёт 

Прямо вперёд! 

Давайте поиграем в самолётики! Полетели в небе самолеты, загудели: У-У-У! 

Расставив прямые руки в стороны, бегаем по комнате.  

Следите, чтобы дети бегали аккуратно, не сталкивались друг с другом. 

 Машинки. 

Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение 

(приблизительное) звука Ж; аморфного слова БИ-БИ. 

Ход игры: Предложите детям поиграть в машинки. 

Послушайте стихотворение про машинку: 

Би-би-би – гудит машина: 

Не поеду без бензина! 

Давайте поиграем в машинки! Поехали машинки: Ж-Ж-Ж!  

Сигналит машинка: БИ-БИ! Освободите дорогу! 

Ходим по комнате, имитируя при помощи движений рук управление машиной – 

крутим руль. 

  



 

Паровозики. 

Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение аморфных 

слов ЧУ-ЧУ и ТУ-ТУ. 

Ход игры: Предложите детям поиграть в паровозики. 

Послушайте стихотворение про паровозик: 

Весёлый паровозик 

Вагончики возит! 

Трубой пыхтит, 

Колёсами стучит! 

Давайте поиграем в паровозики! Поехал паровозик: ЧУ-ЧУ-ЧУ! Сигналит поезд: 

ТУ-ТУ! 

Ходим, изображая при помощи круговых движений руками, согнутыми в локтях, 

движения колес поезда. 
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