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Как определить, что результат есть? А если его нет, то дело в логопеде или надо больше 

заниматься? 

 

1. Самое главное, что надо понять: логопедическая коррекция - это не минутное дело. Крайне 

редко для решения проблемы требуется несколько занятий. Гораздо чаще нужны месяцы работы, 

а при серьезных проблемах - даже несколько лет. 

 

2. Чем младше ребенок, тем больше времени ему требуется на "раскачку". Не всегда, но как 

правило. Малышам сначала надо привыкнуть к чужой тете, к ситуации занятий, понять, что от него 

хотят. 

 

Так когда ждать результат? 

 

Если нужна постановка звуков, то это один вариант. А если ребенок мало говорит/не говорит, то 

это совсем другой. 

 

 Если вы ставите звуки, то сначала многим детям нужно подготовить мышцы, научиться 

выполнять упражнения, отличать нужный звук от похожих (с от ш, р от л.. ) -> пройти 

подготовительный этап. Это может длиться от пары занятий до месяца, а то и больше (если есть 

дизартрия, например). 

 Потом звук надо поставить изолированно (чтобы ребенок научился говорить отдельно Ррр или 

Ссс) -> и постепенно закреплять в речи (в словах, в словосочетаниях и тд). 

 

 Мало просто поставить звук. От момента "ребенок смог зарычать" до "всегда правильно говорит 

р" должно пройти время. Сколько? Зависит от ребенка и от родителей (как часто делают ДЗ и 

следят ли за произношением в обычной жизни). Иногда - пару недель, чаще - пару месяцев. А если 

родители не будут следить и поправлять, то хоть до свадьбы  Поэтому лучше заниматься 

дома  

 

 А если ребенок не говорит? Когда ждать результат? И что вообще можно считать за результат? 

 

Для неговорящего ребенка результатом будут: 

- научился сидеть за столом, выполнять задания логопеда 

- улучшилось понимание речи 

- больше речевая активность (начал лепепать на "своем языке" или даже повторять за взрослым) 

- появились новые звуки, слоги, слова 

- стал внимательнее к речи. Прислушивается, когда вы говорите 

- губами пытается повторять, но без звука. 

- стал более четко произносить слова, меньше теряет слоги 

- начал объединять 2 слова во фразу или даже появились предложения 

 

Это к примеру, чтобы вы понимали, что результат - это не только "Пушкина читает". 



 

 

                                     ИГРЫ С НЕГОВОРЯЩИМИ ДЕТЬМИ 
 
Все понимают важность развития мелкой моторики и логопедических занятий с неговорящими 
малышами. Но очень часто лепка, нанизывание бус, рисование вызывает переутомление у таких 
детишек. А как следствие - раздражение. Поэтому мы предлагаем вам совсем другие игры для 
неговорящих детей. 

Игра "Камешки" 
Ребёнок бросает мелкие камешки, крупные бусины в воду, произнося звук "БУЛЬ". 

Игра "Шарик" Ребёнок подбрасывает воздушный шар со звуком "УХ". 

Игра "Гвозди" Ребёнок "забивает гвозди", сильно ударяя молоточком по кнопкам и произнося 
звук "БУХ". 

Игра "Индейцы" Ребёнок громко и протяжно произносит звук а-а-а, хлопая ладошкой по губам. 

Игра "Цапли" 
Локоть ребёнка опирается на стол, на расстоянии длины его предплечья рассыпаны мелкие 
игрушки, крупные бусины или выпуклые пуговицы. Ребёнок опускает руку, не отрывая локтя от 
стола, захватывает игрушку пальцами, произнося "ЦАП", возвращает руку в исходное положение и 
переносит игрушку в коробочку, которая расположена левее или правее от захватываемых 
предметов, опускает руку и выпускает предмет со словом "БАХ". 



 

Игра "Индейцы" Ребёнок громко и протяжно произносит звук а-а-а, хлопая ладошкой по губам. 

Игра "Цапли" 
Локоть ребёнка опирается на стол, на расстоянии длины его предплечья рассыпаны мелкие 
игрушки, крупные бусины или выпуклые пуговицы. Ребёнок опускает руку, не отрывая локтя от 
стола, захватывает игрушку пальцами, произнося "ЦАП", возвращает руку в исходное положение и 
переносит игрушку в коробочку, которая расположена левее или правее от захватываемых 
предметов, опускает руку и выпускает предмет со словом "БАХ".... 

Игра "Бегемот" 
Раздаётся из болота : "аааааааа!" Грозный голос бегемота : "аааааа" Он болото стережёт: ааааааа 
Грозным голосом поёт : аааааааа! 

Игра "В гости" 
Взрослый нажимает на "кнопочку" (живот) дверного звонка. Ребёнок издаёт длинный звук или 
несколько коротких. 

Игра" Филин" 
Ухал, охал, ахал филин 
"УУУУУ! Ууууууууууу!" 
Эхо слышалось в лесу 
УУУУУУУУУУУ! Уууууууууу! 
Звери в страхе разбежались, 
Песни фили испугались. 
УУУУУУУУУ! Уууууууу! 

Игры "Живые звуки" ,"Хоккей!" 
Ребёнок машет "клюшкой" со звуком "хххх" 
"паровоз" - резко разжимает кулаки со звуком "пппппп" 
"крышка на чайнике" - стучит ладошкой по кулаку "бббб" 
"дождик" - стучит пальцами по столу "к-к-к" 
"часики" - палец качается в разные стороны: ть-ть- ть 
"насос" - руки ставит в замок, наклоняется со звуком "сссссс- ссс" 

Игра "Огород" 
Ребёнок "сажает" овощи в любое место грядки со словом "тык" 
Мы на корточки присядем 
И на грядочке посадим 
Лук, укроп, морковь, горох 
Будет урожай неплох. 
Берём лейку и поливаем "кап" 
В огород сейчас пойдём 
Наши овощи польём 
Лук, укроп, морковь, горох 
Ни один чтоб не засох. 
Со словом "Дёрг!" 
Вместе в огород пойдём 
Урожай мы соберём. 
Лук, редиска, кабачок. 
Помидор и чесночок. 

Игра "Пушистые мячики" 
Бросаем на липкую поверхность и приговариваем: " ПОПАЛ!" или "МИМО!" 

Игра "Ежик" 
В слепленного ёжика ребёнок втыкает спички - иголочки со словами "коль-коль- коль". 

Игра "Ежик с барабаном" 
С барабаном ходит ёжик: Бум- бом! (2р) 
Целый день играет ёжик: Бум- бом! (2р) 
С барабаном за плечами: Бум- бом! 
Ёжик в сад зашёл случайно: Бум- бом! 
(Ежик может ходить с разными инструментами или предметами: Колокольчик-дзынь, телефон-
трррр, трещётка-трын и т.д. ) 

 




