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ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ Домашний логопед
Полноценное развитие 
личности ребенка 
невозможно без 
формирования у него 
правильной речи. 
Однако выполнение 
этой задачи связано 
с определенными 
трудностями.

К сожалению, многие ро-
дители не придают должного 
значения плохой речи детей и 
упускают драгоценное время, 
надеясь, что «с возрастом все 
пройдет». Чем раньше они об-
ращают внимание на правиль-
ное звукопроизношение у ре-
бенка, тем быстрее оно фор-
мируется и нормализуется. 

Допустимо, что трехлет-
ний ребенок смягчает соглас-
ные звуки; заменяет звуки 
«ш», «ж» на «с», «з»; «л» и «р» – 
другими звуками; пропускает 
трудные звуки; переставляет 
местами звуки или целые 
слоги; сокращает длинные и 
трудные слова и так далее. 
Перечисленные нарушения в 
норме исчезают к пяти годам. 
Если этого не происходит, не-
обходимо обратиться к лого-
педу. Можно и самим помочь 
ребенку преодолеть речевые 
трудности.

Например, с трех- и че-
тырехлетними малышами 
можно позаниматься дома. 
Помимо обучения, это еще и 
интересное общение. Суще-
ствуют специальные упраж-
нения в форме игры, которые 
помогут развить подвижность 
губ и языка, выработать пра-
вильный вдох и выдох, а также 
быстрее научиться выговари-
вать все трудные звуки. Итак, 
начинаем заниматься дома. 

ДРУЖИМ 
С ПАЛЬЧИКАМИ 
Очень важная роль отво-

дится развитию мелкой мо-
торики. Есть прямая взаи-
мосвязь между ловкостью 
пальчиков с речевым разви-
тием ребенка. Пусть ваш ма-
лыш «побегает» пальцами по 
столу – вначале одной рукой, 
потом двумя, в одном направ-
лении, потом в разных, заги-
бает и разгибает по очереди 
пальчики. Все это хорошо де-
лать с речевым сопровожде-
нием. Например: 

Апельсин
Мы делили апельсин (ле-

вая рука в кулачке, правая ее 
обхватывает), 

Много нас, а он – один.
Эта долька – для ежа (пра-

вой рукой поочередно раз-
жимаем пальчики на левой 
руке), 

Эта долька – для чижа, 
Эта долька – для котят, 
Эта долька – для утят, 
Эта долька – для бобра, 
А для волка – кожура 

(встряхиваем обе кисти)!
Маленькая мышка
Маленькая мышка (дви-

гаем пальцами обеих рук по 
столу или коленям, изобра-
жая бег мышки)

По городу бежит,
Глядит ко всем в окошки 

(сложив пальцы рук круглым 
окошечком, заглядываем в 
него) 

И пальчиком грозит (гро-
зим пальчиком):

«А кто не лег в кроватку 
(сложенные ладошки прижи-
маем к одной щеке)?

А кто не хочет спать (сло-
женные ладошки прижимаем 
к другой щеке)?

Такого непослушного
Я буду щекотать (щекочем 

пальчиками то одну, то другую 
ладошку)!»

Хорошо помогает лепка 
фигурок из пластилина и со-
леного теста, малышу будет 
интересно бросать мелкие 

камешки в узкое горлышко 
бутылки, вставлять пуговицы 
в прорезь самодельной про-
зрачной копилки. Чаще да-
вайте малышу проявлять са-
мостоятельность: развязать 
и завязать шнурки и бантики, 
застегнуть и расстегнуть пу-
говицы и молнию на одежде, 
засучить рукава. Так посте-
пенно развивается мелкая 
моторика. И со временем, 
когда пальчики будут стано-
виться более ловкими, речь 
ребенка будет понятнее окру-
жающим. 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ
ГИМНАСТИКА
Ежедневные упражне-

ния перед зеркалом помогут 
языку и губам выработать не-
обходимую гибкость, подвиж-
ность, то есть стать «послуш-
ными».

1. «Трубочка-улыбка»: 
сжать зубы, а губы вытянуть 
вперед в виде трубочки, затем 
улыбнуться, обнажив зубы. 
Повторять 10 раз.

2. «Лопаточка»: приот-
крыть рот, одновременно улы-
баясь. Язык, расслабленный 
и широкий, выкладываем на 
нижнюю губу. Удерживаем 10 
секунд. Упражнение повторя-
ется 5–10 раз.

3. «Блинчик»: завернуть 
язык наверх, как будто вы сво-
рачиваете блинчик, прижать 
его верхними зубами. Повто-
рять 5–7 раз.

4. « Ч и с т и м  н и ж н и е 
зубки»: улыбнуться и дви-
гать язычок по нижним зубам 
из стороны в сторону. Повто-
рять 10 раз.

5. «Часики»: в улыбке дви-
гать языком из одного угла рта 
в другой. Повторять 10 раз.

6. «Непослушный язы-
чок»: кладем расслабленный 
язык на нижнюю губу и хло-
паем по нему губами: «пя-
пя-пя». Делаем 3 раза по 10 
движений.

7. «Шарик»: раздуть щеки 
наподобие воздушного ша-

рика (по максимуму). Удер-
живать в таком положении 
несколько секунд. Затем ша-
рик начинает постепенно 
«сдуваться», выпуская воз-
дух сквозь сжатые губы. Это 
упражнение как на артикуля-
цию, так и на дыхание.

8. «Перекати шарик»: по-
очередное надувание то од-
ной щеки, то другой с фикса-
цией в каждом положении на 
пять секунд.

9. «Расческа»: двигать 
нижней челюстью вперед-
назад, как бы «причесывать» 
верхнюю губу нижними зу-
бами. Делать по 10 движений.

10. «Лошадка»: приот-
крыть рот, присосать язычок к 
небу и щелкаем как лошадка.

П р о я в и т е  ф а н т а з и ю , 
будьте артистами, чтобы ре-
бенку было интересно выпол-
нять эти упражнения. И не за-
бывайте хвалить и подбадри-
вать его. Некоторые упраж-
нения малыш не сможет 
правильно сделать с первого 
раза. Но с сотой попытки обя-
зательно все получится! 

ИГРАЕМ И РЕЧЬ 
РАЗВИВАЕМ
Будет здорово, если вы с 

трехлетним малышом ста-
нете заниматься развитием 
речи. Вначале научите его 
различать звуки, например 
«з» и «ж». Нарисуйте картинки, 
обозначающие «з» (комарик) 
и «ж» (жук). Сначала произно-

сите чистые звуки «з» и «ж». 
При звуке «з» ребенок дол-
жен показывать на комарика, 
при «ж» – на жука.

Потом произносите слоги 
из двух звуков, например 
«за», «жа», «зу», «жу», четко 
выделяя звуки «з» и «ж». Ребе-
нок опять показывает на кар-
тинку с комариком или с жу-
ком.

Дальше уже произносите 
слова с этими звуками («жи-
вот», «зонт»). После каж-
дого слова ребенок показы-
вает нужную картинку. За-
тем можно поменяться ро-
лями: ребенок произносит 
звуки, слоги, слова, а вы по-
казываете картинку. И обяза-
тельно спросите у малыша, 
правильно ли вы справились 
с заданием. 

Главное правило – не сю-
сюкайте с ребенком, не ко-
веркайте слова, говорите с 
ним красивым нормальным 
языком. Пусть малыш учится 
подражать вам, а не вы ему. 

ДЫШИМ ПРАВИЛЬНО –
ГОВОРИМ ЛЕГКО
Также важно, чтобы дети 

научились делать вдох но-
сом и выдох ртом разной 
силы. Делайте это в игро-
вой форме. Например, пока-
жите, как надо нюхать цве-
точки (сделать глубокий 
вдох носом, а потом выдох-
нуть со звуком «а-а»), заду-
вайте пламя свечи, выдувайте 
мыльные пузыри, попробуйте 
вместе изобразить ветер (от 
легких до сильных порывов и 
наоборот).

Можно сделать из бумаги 
фигурку, прикрепить ее на 
ниточку и показать ребенку, 
как она будет летать, если на 
нее сильно и долго дуть. Нау-
чите малыша дуть на горячее, 
плавно и протяжно, а также 
своим дыханием согревать 
ручки, которые «замерзли». 
Поверьте, вашему чаду будет 
интересно все это делать, 
особенно вместе с вами.

Занимайтесь с ребенком 
каждый день, и вы увидите 
результат, который вас пора-
дует.

Желаю успеха! 
Галина ДУРНЕВА,
учитель-логопед 

Хотынецкого детского 
сада «Алёнушка»

Андреев и кино
Орловская земля стала родиной 
многих писательских дарований, 
сохранивших к ней вечную 
привязанность и благодарность. 
«Я жил в городе, в котором 
есть природа…» – писал наш 
выдающийся земляк Леонид 
Андреев. Орел был для него самым 
дорогим и любимым местом. 

Навсегда в памяти писателя остались: 
«Орел, тепло, пахучая ракита, разлив рек… 
шатаюсь один по весенним полям, под жаво-
ронками. Вдали сады, немного крыш и цер-
ковные главы, то синие, то горящие золотом 
на солнце, и оттуда идет мягкий колокольный 
гул: это Орел и пасхальный звон. Войдешь с 
безлюдного поля на одну из окраинных улиц – 
что за веселье! Красные рубахи, говор, ребя-
чий крик, перепуганные, но счастливые куры. 
Играют в лодыжки…, где-то гармоника, и со-
всем близко беспорядочный, но залихватски 
веселый трезвон».

В этом году мы отметили 145-летие со дня 
рождения Леонида Андреева, писателя, публи-
циста. Конец XIX – начало XX века – время бур-
ное, эпоха крупных изобретений и успехов на-
учно-технического прогресса. Появились ав-
томобили, авиация, радио, телефон, цветная 
фотография, Великий кинемо…

Леонид Андреев всегда проявлял повышен-
ный интерес к кинематографу. В его пристра-
стиях к этому искусству сказались и некоторые 
индивидуальные особенности характера писа-
теля. Чуковский видел в Андрееве страстного 
актера, игравшего в жизни какие-то роли. Пи-

сатель предстает в его воспоминаниях то ли-
хим моряком, то художником, то фотографом, 
то любителем граммофонной музыки. Именно 
актерское начало в какой-то степени обусло-
вило и его интерес к кино.

В статье «Письма о театре» Леонид Андреев 
сказал: «Едва ли какое-нибудь другое изобре-
тение было встречено с большим недоверием 
и даже пренебрежением, нежели кинемато-
граф – живая фотография. Если вся миро-

вая улица и низы интеллигенции с восторгом 
и упоением отдались власти «кинемо», то на 
верхах к нему отнеслись холодно и враждебно. 
Когда года два или три назад я впервые заго-
ворил с некоторыми из писателей о громад-
ном и еще неосознанном значении кинемато-
графа, о той выдающейся роли, какую суждено 
ему сыграть при разрешении проблемы теа-
тра, я мог вызвать только усмешку и упреки в 
излишнем фантазерстве».

Леониду Андрееву было 24 года, когда бра-
тья Люмьер показали свой первый фильм. 
А спустя 17 лет, когда слава его гремела на 
всю Россию, писатель получил необычное по 
тем временам предложение от начинающего 
молодого кинорежиссера, будущего клас-
сика русского и советского кино Якова Про-
тазанова, к тому времени снявшего всего два 
фильма из ста пяти экранных произведений, 
созданных им за долгую плодотворную жизнь. 
Протазанов просил Леонида Андреева пере-
делать для киносъемок пьесу «Анфиса», иду-
щую с большим успехом в одном из москов-
ских театров.

В истории русского кинематографа это был 
первый случай, когда крупного писателя при-
гласили в кино в качестве непосредственного 
автора фильма.

Андреев считал кинематограф «гением 
внешней изобретательности». Работая над 
экранизацией, он пытался донести до зри-
теля новейшие достижения театральной эсте-
тики. Сам Протазанов впоследствии вспо-
минал, что приход Андреева в кино привел 
к пересмотру общественных оценок нового 
искусства. «Старые актеры, – писал Протаза-
нов, – перестали утверждать, что кинемато-

граф дальше балагана не уйдет, а среди моло-
дых появились энтузиасты и фантасты, убеж-
денные, что именно кинематографу суждено 
повернуть земной шар».

Серьезная работа, которую проделал Леонид 
Андреев над сценарием, его статья о значении 
киноискусства во многом способствовали изме-
нению отношения к кино со стороны других рус-
ских писателей. Под влиянием успеха фильма 
«Анфиса» начали работать для кинематографа 
признанные литераторы того времени – Куприн, 
Амфитеатров, Скиталец (Петров).

«Анфиса» открыла длинный список экра-
низаций произведений Леонида Андреева, 
насчитывающий около двадцати названий. 
В предреволюционное десятилетие влияние 
произведений Леонида Андреева на становле-
ние русского художественного кинематографа 
было значительным.

В конце XX века Леонид Андреев снова об-
рел популярность. Библейские мотивы его по-
вести «Иуда Искариот» легли в основу фильма 
Михаила Каца «Пустыня». Повесть «Жизнь 
Василия Фивейского» нашла воплощение в 
фильме «Очищение». Актер Дмитрий Золоту-
хин для режиссерского дебюта выбрал рассказ 
«Христиане», в свое время получивший «5+» от 
самого Льва Толстого. 

Леонид Андреев многое предвидел в раз-
витии мирового кинематографа. Но главное – 
он поверил в новое искусство, в его возможно-
сти. «Я великий поклонник кинематографа», – 
говорил он еще в самом начале зарождения 
Великого кинемо.

Валентина МАШКОВА,
библиограф Хотынецкой центральной 

районной библиотеки

Пирамида из слов помогает в освоении грамматики. 
Занятие ведет учитель-логопед Г. С. Дурнева.

Закрепление звука в словах с использованием 
«волшебного» колокольчика.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ


