
Как с помощью кружка исправить речь? 

⠀Да и не только речь. Правильный выбор кружков и секций поможет 

ребенку не только преодолеть речевые нарушения, но и улучшить память, 

внимание, моторику и, что очень важно, поведение! 

 СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности): плавание, 

фигурное катание. Секции с двигательной активность по четким правилам. 

Дизартрия: ЛФК, аэробика, гимнастика, игра на духовых музыкальных 

инструментах, вокал, лепка, хореография, лего-конструирование (если есть 

проблемы с ориентацией в пространстве). 

 Ринолалия: вокал, игра на духовых музыкальных инструментах. 

ЗРР (неговорящие детки до 3 лет): логоритмика. 

 Вместе с логопедическими занятия, а не вместо  

 Общее недоразвитие речи: логоритмика, лего-конструирование (или 

любое другое, где требуется делать что-то по схеме), театр. Речевые кружки (но 

не "учимся читать по Зайцеву" или "английский с пеленок" ). Кружки на 

общее речевое развитие: где учатся согласовывать слова, пополняют словарь, 

составляют рассказы-пересказы... 

 Кружок а-ля "Говоруша" не заменит занятий с логопедом. 

 Заикание: вокал, танцы, логоритмика, ЛФК. 

Если у ребенка нет каких-то нарушений (или заключение еще просто не 

поставили), но есть трудности в чем-то, то кружки тоже могут помочь. 

Проблемы с моторикой (неуклюжие, часто падают, не умеют ездить на 

велосипеде, плохо бегают-прыгают, все цепляют и т.д.): гимнастика, ЛФК, 

аэробика, танцы. Если плохо работает руками - лепка, рисование. 

 Часто отвлекаются, не могут сконцентрировать внимание: лего-

конструирование, нетрадиционное рисование, шашки (или то, что заинтересует 

и поможет высидеть занятие, не отвлекаясь). 

 Но лучше сначала проконсультироваться с психологом. 



Танцы, музыкальные инструменты, логоритмика, гимнастика будут 

полезны всем. 

 А вот на обучение чтению до 4,5 лет, иностранные языки, ментальную 

арифметику и прочие хитровыдуманные математики отдавать не советую. НЕ 

НУЖНЫ ЭТИ КРУЖКИ В 4-6 ЛЕТ, если у ребенка есть какие-то проблемы с 

речью, памятью, вниманием, если есть ЗПР. Не нужны. Они не помогут, а 

навредят. А вот танцы, гимнастика и прочие двигательно-творческие 

ПОМОГУТ. 

Если есть проблемы с речью - сначала к логопеду , потом уже вторые и 

третьи языки учить. 

 На какие кружки ходят Ваши дети? Как Вы их выбирали? 
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