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Малыша ни в коем случае нельзя ругать, если он что-то сделает неправильно. А вот хвалить за малейший, даже случайный успех 
необходимо как можно чаще. Чем сильнее хвалите, тем больше ребенок будет стараться. Можно его даже чем-нибудь наградить. 
Например, игрушкой, которую вы будете использовать в следующем задании. 

 ИГРАЙТЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ 

Не нужно играть через силу. Если 
сейчас вас хватает только на то, 
чтобы почитать книжку, и вы не 
готовы устраивать баталии и 
превращаться в огнедышащего 
дракона, охраняющего башню 
прекрасной принцессы, а в 
следующий миг уже исполнять роль 
отважного рыцаря, и не надо! 
Ребенок чувствует ваш настрой. 
Честно скажите крохе, что у вас нет 
настроения. Предложите заняться 
чем-то другим, а после вернитесь к 
игре. 

Упражнение 1. 

Пальчиковая гимнастика 

В руку ключик я возьму 
И машинку заведу. 

(Одну руку сожмите в кулак, а 
указательный палец другой руки 

вставьте сбоку в кулак и поверните) 
Колесики начнут крутиться, 

Я отпущу - она умчится. 
(Сцепите руки в замок, оставив 

большие пальцы. Ими вращайте 
относительно друг друга) 
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Упражнение 2.  

Работа с картинками 

 

Рассматриваем вместе с ребенком 
картинки с изображением игрушек, 
называем их, просим ребенка 
повторить. Обращаем внимание, что их 
можно назвать одним словом - 
"игрушки".  

Мяч, пирамидка, кубики, матрешка, кукла, 
машинка, мишка, зайчик, лошадка, 
барабан, бубен. 
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Упражнение 3.  

Дыхательная гимнастика 

Возьмите небольшой флажок и предложите 
ребенку подуть на него. Предварительно 
покажите, как это необходимо делать. 

Примечание. При выполнении дыхательной 
гимнастики необходимо соблюдать 
следующие правила: 

- Воздух набрать через нос, плечи не 
поднимать. 

- Выдох должен быть длительным, плавным. 

- Необходимо следить, чтобы ребенок не 
надувал щеки (на начальном этапе можно 
прижимать их ладошками). 

- Не переусердствуйте! Достаточно 3-5 
повторений.  
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Упражнение 4.  

Артикуляционная гимнастика 



Малыша ни в коем случае нельзя ругать, если он что-то сделает неправильно. А вот хвалить за малейший, даже случайный успех 
необходимо как можно чаще. Чем сильнее хвалите, тем больше ребенок будет стараться. Можно его даже чем-нибудь наградить. 
Например, игрушкой, которую вы будете использовать в следующем задании. 


