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                                                                                                                                             СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 

Среди некоторых родителей 

часто бытует мнение, что если 

ребенок знает цифры, название 

букв и может читать, то это 

означает, что он готов к школе. 

Надо помнить, что, помимо этих 

знаний, есть нечто важное, что 

подчас упускают взрослые в 

работе по подготовке детей к 

школе. Это - устная речь ребёнка, 

развитие которой является необходимым условием для успешного усвоения им 

письменной речи (чтения). Будущий школьник должен иметь достаточный 

словарный запас, уметь грамотно и логично излагать мысли, запоминать и читать 

стихи, а также пересказывать короткие тексты. От степени богатства и 

грамматической правильности устной речи ребёнка зависит понимание им 

прочитанного. Иными словами, каждому ребёнку необходимо обладать к началу 

занятий в первом классе школы достаточным уровнем развития связной устной 

речи.         

           Что означает понятие «связная речь»? Связная речь - это 

последовательный и логически связанный ряд мыслей, выраженный конкретными 

и точными словами, соединенными в грамматически правильные предложения. 

Связная речь помогает ребенку устанавливать связи с окружающими его людьми, 

определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим 

условием для развития его личности. 

        Речь детей седьмого года жизни, как правило, достаточно развита: 

высказывания точны, логически последовательны и завершены. В этом возрасте 

дошкольники способны самостоятельно давать описания игрушек, предметов, 

раскрывать содержание картинок, пересказывать содержание небольших 

художественных произведений и просмотренных фильмов. Они могут сами 

придумать сказку или рассказ о своих впечатлениях и чувствах. Будущие 

первоклассники способны передать содержание картинки по памяти, рассказать  
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не только о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы 

произойти до и после увиденного. 

        Но надо помнить, что без помощи и руководства взрослого связная речь 

развивается очень медленно или не развивается совсем. Чтобы избежать этого и в 

то же время ускорить и облегчить процесс усвоения дошкольником полезных 

навыков, родителям необходимо совместить при его подготовке к школе три 

важных компонента: общение, игру и обучение. При этом можно использовать 

как простые, известные всем нам с детства игры, так и специальные методики 

обучения. Не забывайте, что для построения связного рассказа, осмысленного 

вопроса детям требуются новые речевые средства и формы, а усвоить их они 

могут только из речи окружающих. Как можно чаще разговаривайте с ребенком, 

просите его задавать вопросы и отвечать на них. 

        Чтобы ответить на вопрос 

«Достаточно ли развита речь 

ребенка?», попробуйте 

самостоятельно провести 

тестирование. Для этого лучше 

использовать время, когда 

дошкольник не перевозбужден, не 

утомлен и не голоден. У ребенка 

не должно сложиться впечатление, 

что его проверяют. Хорошо, если задания будут проводиться в форме игры. Не 

делайте ему замечаний. Заметив ошибку, не пытайтесь тут же учить отвечать его 

правильно. Это материал для проверки, а не для работы над ошибками. 

Задание 1 Составление рассказа по сюжетной картине 

Попросите ребенка 

внимательно рассмотреть 

картинку и рассказать, что на 

ней нарисовано. Не надо 

задавать наводящих вопросов, 

пусть он сам самостоятельно 

попробует свои силы в этом не 

легком деле. Хорошо, если вы 

запишите рассказ ребенка 

дословно.  
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Это поможет спокойно проанализировать сочиненную историю. Рассказ 

будет соответствовать возрастной норме, если составлен самостоятельно, фразы в 

нем построены правильно, без грамматических неточностей, ребенок при этом 

использовал предложения, состоящие из четырех и более слов. Речь была плавной 

и выразительной. 

                

Задание 2 Составление рассказа по серии сюжетных картинок  

Вам понадобится любая серия сюжетных картинок. Это могут быть, например, 

«Забавные истории»  В.Г. Сутеева или другие истории, которые есть у вас дома.  

         

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо если последовательность событий, изображенных на картинках, 

ребенок будет устанавливать самостоятельно. Для этого картинки, которые 

обычно располагаются на одном листе в определенном автором порядке, 

необходимо разрезать, чтобы ребенок смог найти начало истории, ее продолжение 

и конец. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



  Вас должно насторожить если: 

 Ребенок не смог обнаружить никакой связи между картинками; 

 Ребенок часто отвлекался от темы рассказа, не выделял главных событий, в 

рассказе было много повторов; 

 Ребенок только перечислял предметы на картинках, использовал отдельные 

короткие (нераспространенные) предложения; 

 Значение слов были приблизительными, ребенок редко использовал 

прилагательные, наречия, слова обобщающего характера; 

 Речь ребенка была ускоренной, вы услышали в речи запинки. 

 

          В этих случаях вам, безусловно,  нужна консультация  специалиста, даже 

если в остальном (произношение, слоговая структура, грамматика) речь ребенка 

вам показалась правильной. Обратиться нужно к логопеду и, возможно, к 

психологу. 

 

 

Уважаемые родители, не полагайтесь в решении проблемы развития речи 

своего ребенка только на дошкольное учреждение. Даже если в детском саду 

этому вопросу отведено достойное место, все равно постарайтесь 

разнообразить речевую практику дошкольника дома. 

 

Удачи вам и терпения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наумова Елена Петровна, 

учитель-логопед 
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Важным условием становления ребёнка и полноценного его развития 

является своевременное и правильное овладение речью. По мере его развития  

постепенно оформляются разные функции речи: коммуникативная функция, речь 

как средство мышления, её регулирующая функция. Они сохраняются у человека 

на всю жизнь, постепенно усложняясь и совершенствуясь. 

Для успешного формирования речи у детей в каждом возрастном периоде 

взрослые должны создавать необходимые условия. Ведущая роль в развитии речи 

принадлежит матери, как человеку, с которым у малыша существует 

биологическая связь. Чем младше ребёнок, тем эта связь выражена сильнее и тем 

большее влияние оказывает мама на формирование его речи.  

Первые 3 года жизни ребёнка являются «критическим» периодом для 

развития функции речи: в это время в основном заканчивается анатомическое 

созревание речевых областей мозга, ребёнок овладевает главными 

грамматическими формами родного языка, накапливается большой запас слов. 

Функции ЦНС легко поддаются тренировке именно в период их естественного 

формирования, и если в первые 3 года речи малыша не уделять должного 

внимания, то в дальнейшем потребуется масса усилий, чтобы наверстать 

упущенное.   

Нормы речевого развития, предложенные А. Н. Гвоздевым, до сих пор не 

потеряли своей актуальности. Ориентируясь на них, родители могут понять — не 

пора ли бить тревогу, если речь их ребенка, темпы ее развития запаздывают, в 

сравнении со среднестатистическими данными. 

Схема системного развития нормальной детской речи (по Гвоздеву А. Н.) 

1г. 8м. дети называют предметы, лица; в словаре у них не более 5 глаголов. 

Ребёнок правильно произносит ударные гласные звуки: а, о, и; согласные: м, п, б, 

к, г, дь, ть, нь, ль, с, х, й. В речи часто опускается начальный или конечный 

согласный.  

К  2г. 1м.  появляются  предложения  из  3 – 4  слов,  могут  быть  с  ошибками.   

6 



В существительных   используются   суффиксы   уменьшительности   (домик)   

или смягчение: «столи» вместо «столы». В глаголах опускают приставки: приехал 

– ехал. Прилагательные не согласуют с существительными: папа большой, мама 

красивый. Местоимения: иногда о себе говорит не в том роде: Она ел (если это 

мальчик). Появляются звуки: н, т, д. 

2г. 3м. Дети используют в речи существительные дательного и творительного 

падежа (маме, ложкой); глаголы настоящего и прошедшего времени; 

местоимения: я, ты, он, она, мы, вы, они; наречия: больше, меньше, короче, 

скорее; предлоги: в, на, у, с; союзы: и, то, а, потому что, тогда, когда. Связь 

прилагательных с существительными нарушена, употребляются после 

существительных: шар красный. Опускаются приставки (зацепилась). Ребёнок 

произносит звуки: с, л, ы, в, р, з. Может смешивать звуки, близкие по 

артикуляции, такие как: с-ц, з-ц, л-р.  

Во второй половине 2-го года: жизни дети 

легко повторяют слова, отдельные фразы, 

которые слышат в речи окружающих, 

обращаются к взрослым. К 2-м годам запас 

слов достигает 300 и более. Дети 

используют 2-3-х словные предложения, в 

конце 2-го года – у детей появляются 

предложения до 5-8 слов, далее 

сложносочинённые предложения. Речь становится основным средством общения 

со взрослыми. Первая половина 3-го года жизни: с детьми можно говорить не 

только о том, что происходит в данный момент, но и о прошедшем, а также о 

будущем, если они связаны с его опытом. Дети запоминают стихи, используют в 

речи не только простые, но и сложные предложения. Появляются вопросы: Где? 

Когда? Почему? Речь становится ведущим средством общения не только со 

взрослыми, но и с детьми. 

К 3-м годам – появляются сложноподчинённые предложения. Род не 

усвоен, в грамматическом строе имеются ошибки в употреблении 

существительных множественного числа женского рода (лампов); форма 

существительных именительного падежа множественного числа считается 

усвоенной (рога, стулья). 

У глаголов заменяют приставки: выкрасил – искрасил; у местоимений 

может быть смешение рода: моя папа. Дети используют в речи простые предлоги, 



союзы: чтобы, если, потому что. Правильно произносит звуки: ч, ш, ж, щ, ц, 

оценивает своё и чужое произношение. 

Три года – возраст «почемучек», бесконечных вопросов. У детей в речи 

присутствуют собственные словоформы, словотворчество («водопадит» – сильно 

течёт вода). 

Присутствуют ошибки при словоизменении – сохраняется основа в 

существительных: вместо «пни», дети говорят: «пени»; «львы» - «левы». Имеет 

место нарушения согласования прилагательных с существительными в среднем 

роде: «красная ведро». 

К 4–м годам речь ребёнка совершенствуется, расширяется как пассивный 

словарь, так и активный. В грамматически правильно построенных фразах 

встречаются почти все части речи. Дети классифицируют предметы, объединяют 

их в группы. В этом возрасте должны быть сформированы такие обобщающие 

понятия, как «одежда», «обувь», «овощи», «фрукты», «мебель», «домашние 

животные». Допускаются перестановки, замены, пропуски слогов. Звуки в словах 

могут произноситься неправильно в одном слове и правильно в другом.  Одни 

авторы считают такую норму усвоения звуковой стороны речи, другие считают, 

что правильное произношение звуков должно сформироваться к 5-ти годам.  

Таким образом, в норме на втором году жизни ребёнок не только понимает 

обращённую к нему речь, но и сам начинает говорить, а к трём годам он свободно 

общается с окружающими. Чтобы маленькие дети овладели речью, их этому надо 

учить. 

Два компонента речи: восприятие чужой речи и становление собственной 

формируются параллельно, но не синхронно, а при необходимых условиях:  

 Общение взрослого с ребёнком, особенно с матерью. Если с ребёнком мало 

говорят, даже, если малыш сам не говорит, то он может не добрать опыта 

восприятия речи, чтобы научиться самому говорить. Нельзя использовать в речи 

одни запрещения: «нельзя», «замолчи», обращать внимание на лёгкие запинки в 

речи детей, высмеивать погрешности в детской речи. 

 Речь взрослых должна быть медленной, чёткой, достаточно громкой. Не только 

правильно оформленной с точки зрения подбора слов (словаря), грамматики 

(правильные формы слова), но чёткой в плане звукопроизношения и 

звукослоговой наполняемости слова, т. е. речь взрослого должна быть образцом 

речи для детей.  
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 Одни и те же фразы необходимо проговаривать несколько раз. Каждое новое 

слово должно быть понятным ребёнку, т. е. произнося его, надо обратить 

внимание ребёнка на соответствующий предмет, явление или действие. 

 При частом использовании детских вариантов слов они запоминаются детьми 

вместе с правильными, и позже ребёнку придётся дифференцировать их самому. 

Нельзя повторять неправильные варианты речи за ребёнком! 

 Неправильно сказанное слово надо спокойно и ласково произнести 2-3 раза, 

правильное добровольное повторение слова ребенком следует поощрять. 

 Сообщать детям только ту информацию, в истинности которой ребёнок может 

убедиться самостоятельно. 

 В этом возрасте ребенок может говорить о себе и о самом ближайшем 

окружении. Все это должно живо интересовать взрослых и в первую очередь мать. 

 При общении ребёнка со взрослыми, последние своим поведением показывают, 

как это им приятно и интересно, сопровождают речь улыбкой. 

 Для развития активной речи большое значение имеет обучение детей умению 

отвечать на вопросы, постепенно переходя от жестов, мимики к словам и 

предложениям. Сначала взрослый сам отвечает на вопрос, затем побуждает 

ребёнка отвечать вместе с ним, постепенно приучает отвечать самостоятельно, без 

помощи взрослого. 

 Постарайтесь, если не прекратить, то свести 

до минимума общение малыша с 

родственниками и знакомыми, имеющими 

дефекты звукопроизношения, ускоренный 

темп речи или заикание. 

 У детей должен быть сформирован речевой 

аппарат, работой которого руководит 

центральная нервная система. Речевой аппарат 

– это органы дыхания: лёгкие, бронхи, трахеи; органы голосоподачи и 

голосоведения: гортань с голосовыми связками; система воздушных полостей: 

глотка, носоглотка, нос, рот. 

Речь – это великий дар, и малыш должен учиться пользоваться им с 

самого раннего возраста. 

Тумашева Ольга Николаевна, 

учитель-логопед 
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                                                                                                                         ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА 

 

Вряд ли найдется родитель, 

который не захочет, чтобы его 

ребенок говорил, чисто, внятно, 

красиво. А ведь над этим нужно 

работать! Кто-то начинает говорить 

раньше, кто-то лучше, но на всё 

можно повлиять и откорректировать. 

Правильно поставленная речь 

очень важна для каждого человека! От того, как вы говорите, зависит порой даже 

больше, чем от того, что вы говорите. Так давайте учить своих детей правильной 

речи вместе. Ведь это так забавно и полезно не только малышу, но и вам! 

Что такое скороговорки? 

Скороговорки – это специально придуманные фразы с труднопроизносимыми 

или трудносочетаемыми звуками и словами, произносить которые надо быстро, 

чётко и без запинок, они  предназначены  для проговаривания вслух. 

Скороговорки, так же как пословицы и поговорки, — это жанр устного народного 

творчества. Придумывались они народом, чтобы научить ребенка говорить, 

правильно произносить слова, поэтому их сюжеты часто вызывают улыбку, 

иногда даже кажутся нелепыми: 

Кукушка кукушонку купила капюшон,  

Hадел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне кукушонок смешон! 

На Руси скороговорки также называли 

частоговорками, языковёртками, потому что 

порой их было нелегко не только произнести 

быстро, но даже и просто выговорить. 

 

Существует множество различных методик и способов для развития речи 

ребенка. Но скороговорки, пожалуй, самый древний, самый интересный и 

СКОРОГОВОРКИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 



занятный, самый доступный из них. Не нужно никаких вложений, кроме 

нескольких минут вашего совместного с ребёнком  времени.  

Чем полезны скороговорки? 

Скороговорки развивают речевой аппарат 

ребёнка, делают его более совершенным и 

подвижным. Речь становится правильной, 

выразительной, четкой и понятной. Это главная 

цель скороговорок, но не единственная. 

Несмотря на то, что скороговорки читаются 

обязательно быстро, они учат ребенка, 

торопящегося в речи, произносить фразы более 

медленно, не «съедая» окончания, так, чтобы его 

понимали. 

Разучивая скороговорку, ребенок учится осмысленно относиться к тому, что 

говорит, взвешивать каждое слово, если не слог, чувствовать связь между 

словосочетаниями, улавливать очень тонкие нюансы в интонации, смысле, 

значении. 

Он также учится не только говорить, но и слушать. Это очень полезно и 

пригодится уже в школе, когда учитель выдает много различной информации. 

Прослушивание скороговорок улучшает их 

способность концентрироваться на том, что они 

слушают,  и понимать смысл высказывания.  

Скороговорки - это самое настоящее 

развлечение. Такую забаву можно устроить где 

угодно, и для этого не нужно иметь никаких 

подручных средств. Это отличная идея для 

семейного времяпрепровождения или для детского 

праздника. 

Как учить скороговорки? 

1. Сначала нужно выучить скороговорку. 

Проговорите её ребёнку сначала очень медленно и чётко,  как будто по слогам. 

Если скороговорка длинная, разбейте её на части. Следите, чтобы ребёнок не 

глотал согласные звуки и правильно, как написано, произносил гласные (не «на 

двА-ре», а «на двО-ре»). Можно говорить напевно, растягивая гласные звуки.  
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2. После того, как ребенок выучил текст и может 

произносить его правильно, учитесь делать все то 

же, но в беззвучном режиме. Сейчас работает только 

артикуляционный аппарат – без голоса, лишь губы, 

язык и зубы. 

3. Чтение скороговорки шёпотом. Очень важно, 

чтобы именно шёпотом, а  не шипя или тихо, 

ребёнок чётко и понятно мог произнести всю фразу. 

4. Теперь произносите текст  вслух, но медленно. 

Слитно, всю фразу целиком, без ошибок, но не 

торопясь.  

5. Поиграйте с интонацией произношения: утвердительно, вопросительно, 

восклицательно, грустно и радостно, задумчиво, агрессивно, напевая, разными 

голосами. Очень полезно и в смысле развития интонационной выразительности. 

6. Когда  ребёнок  хорошо запомнит скороговорку, попросите его произнести 

её чуть быстрее, потом еще быстрее. 

7. Начинайте с самых простых и лёгких скороговорок. При этом дети могут 

«отхлопывать» каждый слог или слово ладошками 

или «отстукивать» мячом. Все должно непременно 

проходить в форме игры, без натиска и нажима, 

только по доброй воле ребенка и обязательно под 

ваш совместный громкий хохот. Занятие будет 

полезным только в том случае, если все участники 

процесса будут получать от него настоящее 

удовольствие! 

 

Баран-буян залез в бурьян. 

У ежа и ёлки иголки колки. 

Пошла Поля полоть петрушку в поле. 

 

Маленькая болтушка 

Молоко болтала 

Да не выболтала. 

 

Пыхтит, как пышка,  

Пухлый Мишка.          12 



Каждому звуку – своя скороговорка 

Каждая отдельная скороговорка – это не 

случайный набор звуков и слов. Она тренирует 

определённые навыки, отчеканивает произношение 

конкретного «проблемного» звука. В процессе 

усовершенствования дикции ребенка необходимо 

разучивать скороговорки, отрабатывающие все 

звуки. Но особое внимание уделяйте тем, с 

которыми у малыша возникают трудности или 

проблемы. 

Для звука [б] 

Белые бараны били в барабаны. 

Для звука [в] 

Водовоз вез воду из водопровода. 

Купили Валерику и Вареньке 

Варежки и валенки. 

Для звука [п]  

Стоит поп на копне, колпак на попе, 

копна под попом, поп под колпаком 

Пёк Макар пироги в печи, 

Пироги из печи горячи. 

Для звука [р]  

Рама рано розовеет, рама рада - 

солнце греет 

Ехал Гpека через реку, 

Видит Гpека — в рeкe рак, 

Сунул Гpека руку в pеку, 

Рак за руку Гpеку цап. 

Шел Егор через двор 

Нес топор чинить забор. 

Галка села на забор 

Грач завел с ней разговор 
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На дворе трава, на траве дрова, не 

руби дрова на траве двора. 

 

Для звука [д] 

Дед Додон в дуду дудел, Димку дед 

дудой задел. 

Дятел дуб долбил, да недодолбил 

Для звука [ж] 

Лежебока рыжий кот отлежал себе 

живот. 

 

 



Для звука [т] 

Толком толковать, да без толку 

расперетолковывать. 

Для звуков [з], [з’] 

Зимним утром от мороза на заре 

звенят березы 

Для звука [ц] 

Цыплята и курица пьют чай на улице. 

Для звука [к]  

Около кола колокола. 

Расскажите про покупки 

Про какие про покупки 

Про покупки, про покупки, про 

покупочки мои. 

Для звука [ч]  

Черепаха, не скучая, час сидит за 

чашкой чая. 

Ткёт ткач ткани на платки Тане 

Для звука [г] 

Галка села на забор, Грач завел с ней 

разговор. 

Для звуков [с], [с’] 

Носит Сеня сено в сени.  

Спать на сене будет Сеня  

У Сени и Сани в сетях сом с усами 

Кoсаpь кoсил, кoсу носил, 

Коси, коса, пока poса. 

Роса дoлoй — косец домой. 

Для звука [ш] 

Шесть мышат в шалаше шуршат. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Для звука [х]  

Хохлатые хохлушки хохотом 

хохотали. 

Осип охрип, Архип осип. 

Для звука [щ]  

Щёткой чищу я щенка, щекочу ему 

бока. 

Для звука [л] 

Дятел сидел на ёлке и долбил щёлки. 

 

Пoлосатые паласы 

Пoлоскала дочка Власа. 

Пoлоскала, полоскала – 

Пoлосатой речка стала. 

 

 

 

Пусть Ваш ребёнок говорит красиво! 

Пусть совместные занятия принесут вам не 

только пользу, но и удовольствие! 

 

 

 

Волоскова Раиса Валентиновна,  

учитель-логопед 
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                                                                                                                                 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Роль художественной 

литературы в развитии 

речи детей 
Читая авторов, которые 

хорошо пишут, привыкаешь 

 хорошо говорить. 

Вольтер 

 

Присутствие в жизни ребенка книги и 

чтения, как такового, помогают сделать более 

полноценной и богатой его устную, а в 

последствие и письменную речь.    

Ребенок, которому регулярно читают 

художественную литературу, как показало анкетирование родителей, проведенное 

в старшей коррекционной группе компенсирующей направленности, полнее и 

легче усваивает словарный запас, особенности грамматического строя родного 

языка, увереннее общается со взрослыми и сверстниками, имеет более 

полноценную связную речь.  

Не секрет, что в последнее время книга все реже присутствует в нашей 

жизни, а значит и в жизни наших детей. Хотя все мы помним «сказки на ночь», 

которые читали нам наши родители, и воспоминания о которых мы пронесли 

через всю нашу жизнь. Так почему же мы так обедняем жизнь своих собственных 

детей? Зачастую современные дети не знают таких персонажей, как Буратино, 

Чебурашка, Карлсон, Дюймовочка, Емеля, Незнайка, зато восхищаются 

Человеком-пауком или Черепашками «ниндзя». 

Конечно, нельзя полностью лишить современного ребенка просмотра 

мультфильмов, компьютерных игр, но хотелось бы, чтобы в нашем, таком 

непростом мире нашлось место для старых добрых книг, помогающим нашим 

детям стать добрее, умнее и не растерять те ценности, которые накоплены 

детской литературой и которые позволят ребенку оставаться полноценным 

носителем родного языка, а может быть и продолжателем дела русских писателей 

и поэтов. 
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Что может дать ребенку регулярное чтение художественной литературы? 

Прежде всего, эмоциональное общение с читающим человеком, будь то 

родители или воспитатели в детском саду. И, конечно, как никакое другое 

занятие, чтение развивает и совершенствует устную речь наших детей, помогает 

ей стать богаче, образнее, литературнее. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с различными жанрами художественной литературы помогают ребенку в 

дальнейшем грамотно подбирать эпитеты, метафоры, сравнения и другие средства 

художественной выразительности, оказывает влияние на восприятие 

литературных произведений в более старшем (школьном) возрасте. 

 В процессе чтения дети начинают выделять особенности жанров 

литературы: сказок, рассказов, стихотворений; учатся чувствовать их 

художественные достоинства, 

понимать значение образных 

выражений, развивают поэтический 

слух. 

  Воспитание у ребенка 

интереса к литературным 

произведениям позволят ему в 

дальнейшем создавать собственные 

сочинения, используя все языковые богатства родного языка. Вот почему 

приобщение детей к чтению художественной литературы становится одной из 

важнейших задач речевого развития в дошкольном возрасте. 

  Не случайно наши дети так полюбили походы в библиотеку, которые 

регулярно проводятся в МДОУ № 3 «Воробушек». Там, в центре «книжной 

культуры» малыши и выпускники детского сада получают прекрасную 

возможность приобщиться к книге, узнать что-то интересное о писателях и 

поэтах, послушать отрывки из их произведений. 

Хочется пожелать всем родителям вырастить не просто сына или 

дочку, а маленького читателя, то есть культурного и образованного человека, 

умеющего любить и ценить книгу! 

 

Трушкова Ирина Васильевна,  

учитель-логопед 

Меркурьева Людмила Юрьевна,  

воспитатель коррекционной группы 
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                                                                                                                                            ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ 
 

Влияние пальчиковых игр на развитие речи  

младших дошкольников 

В.А. Сухомлинский  “Ум ребенка находится на кончике пальцев” 

Аристотель  "Рука – это инструмент всех инструментов" 

Кант "Рука – это своего рода внешний мозг" 

Еще во II веке до нашей эры в Китае было известно о влиянии действий руками на 

развитие головного мозга человека. Но не только восточные мудрецы, но и 

отечественные физиологи подтверждают связь развития рук с развитием мозга. 

В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук помогают 

снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают 

речь ребенка. И наши предки наверняка о чем-то таком догадывались. Ведь 

хорошо знакомые нам «Сорока-ворона», «Ладушки» и им подобные народные 

игры, не что иное, как оздоравливающий и тонизирующий массаж. Только 

задумайтесь: такие простые манипуляции с пальчиками, а сколько пользы!  

1. Положительное воздействие на внутренние органы, тонизирующий, 

иммуностимулирующий эффект.  

2. Стимуляция мыслительных функций и речи.  

3. Веселое общение малыша и мамы, заряд положительных эмоций.  

Поэтому пальчиковая гимнастика имеет большое значение для развития ребенка. 

Одним из самых распространенных видов пальчиковой гимнастики являются 

пальчиковые игры. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является 

важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, 

способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти 

руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления 

ребенка. 

Думаю, этого вполне достаточно, что бы игры и упражнения с пальчиками и 

ладошками уверенно обосновались в арсенале ваших с малышом забав. 

17                  Веселых игр вашему малышу и его маленьким пальчикам!                   



 

 



 Жабыко  Ирина Валерьевна, 

педагог-психолог 
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                                                                                                                 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
 

Развитие речи детей дошкольного возраста в 

процессе экспериментирования 

 

Речь — великий дар природы, благодаря которому человечество получает 

широкие возможности для общения друг с другом. Она помогает людям, 

объединяя их в деятельности, формирует взгляды и убеждения, оказывает 

огромную услугу в познании мира. Будущий школьник должен уметь связно, 

логично, последовательно и выразительно излагать свои мысли, создавать 

разные типы текстов по темам доступным его пониманию.  

Развитие речи и экспериментирование тесно связаны между собой. Эта 

связь имеет две стороны: умение четко выразить свою мысль облегчает 

проведение опыта, в то время как пополнение знаний об окружающем ребенка 

мире способствует развитию речи.  

В процессе экспериментирования наши воспитанники учатся ставить 

цель, выстраивать ход проводимых опытов, решать проблемы, делать выводы и 

простые умозаключения. Конечно, результаты многих экспериментов чаще 

всего заранее определяются педагогом, т.к. исследовательская деятельность 

подразумевает использование ряда алгоритмов действий, которым необходимо 

научить ребенка. Этот процесс активно сопровождается речью. Нужно не 

только показывать, как, например, обследовать предмет. Вспомните, как это 

делает годовалый малыш: все новое засовывает в рот. Это тоже способ 

обследования предмета. Но воспитанник детского сада прекрасно понимает, 

что не каждый предмет можно попробовать на вкус. Чаще всего взрослые 

предлагают ребенку потрогать или посмотреть на предмет. Этого недостаточно. 

Необходимо обследование сопроводить речью. Для 

этого каждый раз повторяется единый алгоритм 

обследования: какой предмет на ощупь (гладкий - 

шершавый, теплый - холодный, твердый - мягкий и 

т.п.), какого он цвета, формы, какими свойствами 

обладает (хрупкий, легко намокает, тяжелее воды и 

т.п.). Решая вопрос о практическом применении  
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предмета (зачем людям нужен авокадо?) следует показать ребенку, какие 

источники информации о данном объекте доступны ему на данный момент. 

Ими могут стать книги, интернет, взрослый специалист. В любом случае юный 

экспериментатор вступит в коммуникативное взаимодействие: будет читать, 

спрашивать сам или используя помощь родителей.  

Кроме того, приветствуйте желание ребенка смело высказывать гипотезы 

и делать выводы (даже если они неверны). Общаясь во время 

экспериментирования, дети учатся работать сообща, уступать друг другу и 

признавать правоту других. Им приходится постоянно устанавливать 

причинно-следственные связи (картон порвался легче, потому что мы его 

смочили водой), отстаивать свою точку мнения (конфеты кушать полезно, 

потому что они поднимают настроение), сравнивать (столовая ложка длиннее, а 

чайная короче), анализировать или классифицировать. Это невозможно делать 

молча. Результат эксперимента необходимо зарисовать (взрослый записал бы, 

но ребенок этого делать ещё не умеет). Рисуя, дошкольник рассказывает об 

изображаемом результате. Этот рисунок будет необходим для «научного 

доклада» перед папой, мамой, бабушкой или дедушкой. А, как известно, он 

проводится в устной форме и является прекрасным показателем степени 

развития речи ребенка. Дошкольник учится формулировать четкие выводы и 

определения в ходе экспериментирования, осознанно включая в свою речь 

новые слова. 

Удивление, радость и даже восторг испытывают дети от проводимых 

«научных открытий». Таким образом, в процессе экспериментирования 

дошкольники получают возможность удовлетворить присущую им 

любознательность, а также самостоятельно ответить на любимые «что? зачем? 

и почему?» 

Тесная связь экспериментирования с развитием речи прослеживается на 

всех этапах поисковой деятельности: формировании цели, во время обсуждения 

по ходу опыта, при подведении итогов. Умение четко выразить свою мысль 

облегчает проведение опыта и пополнение знаний. Развитие словаря ребенка 

должно опираться на познавательную деятельность.  

Рассмотрим игру-эксперимент для детей 5-7 лет «Каждому камешку свой 

домик». Цель игры: пополнение словарного запаса ребенка, используя навык 

классификации камней по форме, размеру, цвету, особенностей поверхности.  
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Для проведения понадобятся различные камни, 4 коробочки.                             

В начале игры взрослый показывает мешочек с камнями, которые он 

собрал около озера. Предлагает ребенку рассмотреть их и сравнить. Что может 

быть общим у всех камней? Надавите пальцем на них, постучите. Все камни 

твердые. Чем они отличаются друг от друга? Пусть ребенок отметит их цвет, 

форму, ощупает их. Предложите разложить все камни на 2 группы по какому-

либо признаку, например, по особенностям поверхности. Пусть ребенок сам 

обозначит понятия «гладкие и шероховатые». Сразу не подсказывайте ему эти 

слова. Скорее всего, понятие «гладкий» уже знакомо ребенку. Понятие 

«шероховатый» он сформулирует как «негладкий». Дальше экспериментируйте 

по такому же алгоритму: каждую группу камней снова разбейте на две: гладкие 

по размеру на большие и маленькие или по форме на круглые и овальные, а 

шероховатые, например, по цвету на серые и красные. В завершение работы 

предложите ребенку сосчитать камни: один маленький гладкий камень, два 

маленьких гладких камня и т.д. Берите для игры не более 24-28 камней, по 6-7 в 

кучке. Пусть ребенок сделает вывод. Он может звучать примерно так: «Мама 

собрала на берегу озера камни. Я разделил (-а) их на четыре группы. В первой 

группе были маленькие гладкие камни, во второй – большие гладкие камни, в 

третьей серые шероховатые камни, в четвертой - розовые шероховатые камни. 

В каждой кучке по 6 камней». 

Таким образом, использование экспериментирования в процессе развития 

речи у дошкольников развивает операции сравнения, установление сходства и 

различия, способствует усвоению детьми 

новых знаний, вырабатывает умение 

коротко и логично задавать и отвечать на 

поставленные вопросы, слушать других 

участников экспериментирования. 

 

 

 

Фролова Татьяна Борисовна, 

воспитатель 1 логопедической группы  
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Н О В О С Т И  
8 декабря в нашем детском саду прошел конкурс чтецов "Дарю тебе 

нежность", посвящённый Дню матери. Какое прекрасное слово «мама»! Это 

первое слово, которое произносит ребенок. В России День Матери отмечать стали 

сравнительно недавно, хотя по сути - это праздник вечности: из поколения в 

поколение для каждого мама – главный человек. 

Ребята вместе с педагогами и родителями подготовили стихотворения про 

маму. В торжественной обстановке, нарядные конкурсанты детского сада 

выходили в центр зала и выразительно читали литературные произведения, 

строки которых были наполнены любовью, добротой, нежностью и лаской. 

 

Итоги конкурса: 

Младший дошкольный возраст: 

1место - Демидова Света, группа № 6 

2 место - Булыгина Лиза, группа № 5 

3 место - Патралова Карина, группа № 1 

 

     Старший дошкольный возраст: 

  1 место - Чернова Полина, группа № 4 

  2 место – Хромцова  Романа, группа № 10 

  2 место - Соболева Алиса, группа № 9 

  3 место - Варахтина Варвара, группа № 9 

 

 

 

Группы компенсирующей направленности: 

1 место - Кузнецов Витя, группа № 11 

2 место - Снегирева Настя, группа № 11 

3 место - Гагин Слава, группа № 8 

3 место - Савичев Егор, группа № 11  

 

 

Желаем ребятам дальнейших творческих успехов!  
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В ноябре в детском саду прошёл первый этап конкурса по 

конструированию среди детей подготовительных к школе групп. Ребята 

выполняли три задания. 

1. Из деревянного настольного конструктора по предложенной схеме нежно было 

собрать объект по теме "Архитектура". Пятеро ребят, которые быстро и 

правильно выполнили постройку, 

перешли к следующему заданию. 

2. Из настольного конструктора 

"Лего" нужно было собрать модель 

по теме "Транспорт". По 

результатам работ, к следующему 

заданию приступили трое 

участников. 

3. Из творческого материала дети 

конструировали Чудо зверя. Жюри 

оценивало оригинальность конструкции, неординарность мышления и умение 

представить своё творение. По результатам трех заданий победителем стал 

воспитанник группы № 9 Широких Сергей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Сергея и желаем творческих успехов и победы во втором 

(городском) этапе!  
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