
Что можно делать, чтобы развивать речь ребенка? 

 Обучать глобальному чтению или альтернативным средствам 

коммуникации 

 Организовать режим дня, наполнив его повторяющимися 

сенсорными стимулами 

1. Ложиться спать, просыпаться, купаться, кушать и пр. примерно в одно и то же 

время, комфортное для всей семьи. 

2. Регулярно посвящать одни и те же дни недели определенному занятию. 

Например, четверг – день творчества, воскресение – день чтения и т.п. 

3. Проводить речевые занятия с логопедом в одно и то же время и в одни и те же 

дни недели. 

4. Будить ребенка с помощью регулярных сенсорных стимуляций. Например, 

включать приятную музыку, проводить легкий игровой массаж, либо использовать 

пуховки, кусочки меха, подносить к лицу ребенка свежеиспеченный кусочек хлеба 

для активизации коры головного мозга приятным запахом и т.п. 



5. Гулять не менее 2 часов в день с целью насыщения организма кислородом. 

9. Сократить количество просмотра мультфильмов до 20 минут в день! Выключать 

телевизор, когда его не смотрят, исключая фоновый шум, на который рассеивается 

внимание ребенка. 

 Оборудовать детскую комнату или детский уголок 

 Ходить вместе за покупками по заранее составленному списку 

Список готовится совместно с ребенком путем подготовки таблицы, где левая 

колонка – фотография/вырезка из газеты или рекламного каталога с изображением 

того, что нужно купить, а правая – пустая клеточка для галочки. Помогите ребенку 

совершить покупку самостоятельно: найти необходимое, положить в тележку.  

 Заниматься домашними делами вместе 

1. Готовить суп: ребенок подает вам необходимые ингредиенты 

2. Разбирать сумки с покупками 

3. Разбирать вещи в шкафу, пуговицы в коробке 



4. Закладывать в стиральную машину и развешивать выстиранные вещи 

 Разнообразить культурную программу 

Вместе с ребенком посещать детские библиотеки, зоопарк и пр. 

 Рисовать необычными техниками с целью сенсорного 

развития 

Рисовать можно: самодельными красками, изготовленными из муки, воды и 

пищевых красителей; пластилином; овощами и фруктами, испачканными в краске; 

пальцем; водой, смешанной со специями разных цветов (паприкой, куркумой, 

корицей, петрушкой), рисовать на песке или манке. 

 


