
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Буторлинская основная образовательная школа 

 Владимирской области   Вязниковского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение опыта работы по теме  

«Воспитание правильного 

звукопроизношения  

 через систему игр и упражнений» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  Хонина Светлана Витальевна, 

1 квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

2015 год 



 

 

Содержание: 

 

 

 

1. Условия возникновения опыта. 

2. Актуальность опыта. 

3. Ведущая педагогическая идея. 

4. Теоретическая база. 

5. Новизна опыта. 

6. Результативность опыта. 

7. Адресная направленность. 

8. Список  литературы. 

9. Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    РЕЧЬ – УДИВИТЕЛЬНО СИЛЬНОЕ 

СРЕДСТВО, НО НУЖНО ИМЕТЬ  

 МНОГО УМА, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ.  

Г.Гегель 

           

 

ДОСТОИНСТВО РЕЧИ –  

БЫТЬ ЯСНОЙ И НЕ БЫТЬ НИЗКОЙ. 

          Аристотель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Условия возникновения опыта: 
 

     МБОУ «Буторлинская оош»   расположена в  40  километрах  от 

районного центра города Вязники. Школа  имеет  две  дошкольные 

группы: группа  раннего возраста с 1,5лет  – до 3 лет и 

разновозрастную группу с 3 до 7 лет. 

     В группах созданы все необходимые условия, отвечающие 

санитарно – гигиеническим, современным психолого – 

педагогическим и эстетическим требованиям, способствующим 

гармоничному развитию и воспитанию детей с раннего возраста.  

    В последнее время  наметилась тенденция недостаточной 

подготовленности ребенка к детскому саду. Это выражается в том , 

что речь детей слабо развита, у детей слабо развиты навыки 

самообслуживания, слабое развитие моторики пальцев рук. 

     Родители детей имеют низкий уровень образования: 

-   высшее образование – 8% (2 родителя) 

-   среднее специальное образование – 28 % (7 родителей) 

-  среднее образование – 40 % (10 родителей) 

 незаконченное среднее – 24% (6 родителей) 

 

Актуальность опыта: 
     С каждым годом в дошкольных  группах растет количество детей 

с различными речевыми патологиями. Преодоление нарушений 

звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение 

в последующей жизни ребенка. Недостатки звукопроизношения могут 

являться причиной отклонений таких психических процессов, как 

память, мышление, воображение, а также сформировать комплекс 

неполноценности, выражающийся в трудности общения. 

Своевременное устранение недостатков произношения поможет 

предотвратить трудности в овладении чтением и письмом. 

     Овладение родным языком является одним из важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно приобретений, 

так как речь не дается человеку от рождения. Должно пройти время, 

чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить немало 

усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. 

 В современном дошкольном образовании речь рассматривается 

как одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня 



овладения связной речью зависит успешность обучения детей в школе, 

умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. 

    Под связной речью мы понимаем развернутое изложение 

определенного содержания, которое осуществляется логично, 

последовательно, правильно и образно. Это показатель общей речевой 

культуры человека. 

 Можно сказать, что речь – это инструмент развития высших 

отделов психики. 

 С развитием речи связано формирование как личности в целом, 

так и во всех основных психических процессов. Поэтому определение 

направлений и условия развития речи у детей относится к числу 

важнейших педагогических задач. Проблема развития речи является 

одной из актуальных. 

 Обучение дошкольников родному языку должно стать одной из 

главных задач в подготовке детей к школе. Процесс обучения в школе 

во многом зависит от уровня развития устной речи. 

 Давно установлено, что к старшему дошкольному возрасту 

проявляются существенные различия в уровне речи детей. Главной 

задачей развития связной речи ребѐнка в данном возрасте является 

совершенствование монологической речи. Эта задача решается через 

различные виды речевой деятельности: составление описательных 

рассказов о предметах, объектах и явлениях природы, создание разных 

видов творческих рассказов, освоение форм речи-рассуждения 

(объяснительная речь, речь-доказательство, речь-планирование), 

пересказ литературных произведений, а также сочинение рассказов по 

картине, и серии сюжетных картинок. 

 Все вышеназванные виды речевой деятельности актуальны при 

работе над развитием связной речи детей. Но особый интерес 

вызывают последние, т. к. их подготовка и проведение всегда были и 

остаются одними из самых трудных как для детей, так и для педагога. 

   Целенаправленное обучение звуковой культуры речи дошкольников 

посредством пальчиковых игр и упражнений позволяет обеспечить 

нужное количество звуковых повторений на разном материале при 

сохранении эмоционально-положительного отношения детей к 

заданию. 

  Воспитание звуковой культуры речи дошкольников лучше проводить 

в форме пальчиковых игр и упражнений, дидактических игр с 

игрушками на звукоподражание, рассказов-драматизаций с 



игрушками, рассказов педагога с включением высказываний детей, 

наглядного материала, образцом педагога, игровых приемов. 

 

   

Новизна опыта. 

        Новизна опыта заключается в том, что идет совместное обучение 

родителей и детей правильной связной речи при педагогической 

поддержке воспитателя через систему совместных занятий  родитель – 

ребенок – воспитатель  при  отсутствии  логопедических служб. 

 

Ожидаемый результат: 

 В  результате  реализации  данной  системы  работы  выпускник 

дошкольной  группы  будет  обладать следующими характеристиками: 

- развитый артикуляционный аппарат и развитая  мелкая моторика 

рук; 

- развитое слуховое восприятие, внимание; 

- сформированное фонематическое восприятие; 

- уверенный в себе, проявляющий  активность в деятельности. 

  

Упражнения для развития артикуляционного аппарата. 



 

Целенаправленные упражнения помогают подготовить 

артикуляционный аппарат ребѐнка к правильному произнесению 

нужных звуков. Эти упражнения подбираются, исходя из правильной 

артикуляции звука, поэтому их лучше объединять в комплексы. 

Каждый комплекс готовит определѐнные движения и положения губ, 

языка, вырабатывает правильную воздушную струю, то есть всѐ то, 

что необходимо для правильного образования звука. 

 Артикуляционную гимнастику следует всегда начинать с 

отработки основных движений и положений губ, языка, необходимых 

для четкого, правильного произношения всех звуков. 

 

 Первый комплекс  

1. Удерживание губ в улыбке, передние верхние, и нижние зубы 

обнажены. 

2. Вытягивать губы вперѐд трубочкой. 

3. Чередовать положения губ: в улыбке – трубочкой. 

4. Спокойное открывание и закрывание рта, губы в положение улыбки. 

5. Язык широкий. 

6. Язык узкий. 

7. Чередование положений языка: широкий – узкий. 

8. Подѐм языка за верхние зубы. 

9. Чередование движений языка вверх – вниз. 

10. Чередование следующих движений языка(при опущенном 

кончике): отодвинуть язык в глубь рта – приближать к передним 

нижним резцам. 

 

 Основной комплекс 

1. Открыть рот и подержать открытым (а – а – а – а), закрыть. 

2. «Заборчик» - губы в улыбке, видны верхние и нижние зубы. 

3. «Хоботок» - губы вытянуты вперѐд трубочкой. 

4. «Лопатка» - широкий язык высунуть, расслабить, положить на 

нижнюю губу. Следить, чтобы язык не дрожал. Держать 10 – 15 

секунд. 

5. «Иголочка» - рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут 

вперѐд. Чередовать «Лопатка» - «Иголочка». 

6. «Часики» - рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком 

узкого языка попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта. 

7. «Качели» - движение языка: нос – подбородок.  



        Упражнения для губ 

«Улыбка» - удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

«Заборчик» - рот закрыт. Верхние и нижние зубы обнажены. Губы 

раскрыты в улыбке. 

«Трубочка» - вытягивание губ вперѐд длинной трубочкой. 

«Хоботок» - вытягивание сомкнутых губ вперѐд. 

«Бублик» - зубы сомкнутые. Губы округлены и чуть вытянуты вперѐд. 

Верхние и нижние резцы видны. 

Чередование положений губ: «Заборчик» - «Бублик», «Улыбка» - 

«Хоботок». 

«Кролик» - зубы сомкнутые. Верхняя губа приподнята и обнажает 

верхние резцы. 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 1 

 для свистящих (с, з, ц) 

1. «Загнать мяч в ворота» (Фомичѐва М.Ф.) 

Цель: Вырабатывать длительную, направленную воздушную струю. 

Описание. Вытянуть губы вперѐд трубочкой и длительно дуть на 

ватный шарик (лежит на столе перед ребѐнком), загоняя его между 

двумя кубиками. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы не надувались щѐки, для этого их можно слегка 

придерживать пальцами. 

- Загонять шарик на одном выдохе, не допуская, чтобы воздушная 

струя была прерывистой. 

 

2. «Наказать непослушный язык» (Фомичѐва М.Ф.) 

Цель: Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. 

Описание. Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на 

нижнюю губу и, пошлѐпывая его губами, произнести звук «пя – пя – 

пя». 

Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте 

под счѐт от 1 – 5, 5 – 10. 

Методические указания. 

- Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние 

зубы. 

- Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 

- Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе.  



Следить, чтобы ребѐнок не задерживал при этом выдыхаемый воздух. 

 

3. «Лопатка» (Фомичѐва М.Ф.) 

Цель: Вырабатывать умение удерживать язык в спокойном, 

расслабленном положении. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний 

край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под 

счѐт от 1 – 5, 5 – 10. 

Методические указания. 

- Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было натяжения. 

- Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа. 

- Не высовывать язык далеко: он должен накрывать только нижнюю 

губу. 

- Боковые края языка должны касаться уголков рта. 

- Если упражнение не получается, надо вернуться к упражнению 

«Наказать непослушный язык». 

 

4. «Кто дальше загонит мяч?» (Фомичѐва М.Ф.) 

Цель: Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную 

струю, идущую посередине языка. 

Описание. Улыбнуться, положить широкий передний край на нижнюю 

губу и, как бы произнося длительный звук ф, сдуть ватку на 

противоположный край стола. 

Методические указания. 

- Нижняя губа не должна натягиваться на нижние зубы. 

- Нельзя надувать щѐки. 

- Следить, чтобы дети произносили звук ф, а не звук х, то есть 

воздушная струя была узкая, а не рассеянная. 

 

5. «Почистим зубы» (Фомичѐва М.Ф.) 

Цель: Научить детей удерживать кончик языка за нижними зубами. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком 

языка почистить нижние зубы, делая сначала движения языком из 

стороны в сторону, потом снизу вверх. 

Методические указания. 

- Губы неподвижны, находятся в положении улыбки. 

- Двигая кончиком языка из стороны в сторону, следить, чтобы он 

находился у десен, а не скользил по верхнему краю зубов. 



- Двигая языком снизу вверх, следить, чтобы кончик языка был 

широким и начинал движение от корней нижних зубов. 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 2 

 для шипящих (ш, ж, ч, щ) 

1. «Вкусное варенье» 

Цель: Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и 

положение языка, близкое к форме чашечки, которое он принимает 

при произнесении звука ш. 

Описание. Слегка приоткрыть рот и широким краем языка облизать 

нижнюю губу, делать языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы работал только язык, нижняя челюсть должна быть 

неподвижной. 

- Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов рта. 

- Если упражнение не получается, нужно вернуться к упражнению 

«Наказать непослушный язык». 

 

2. «Гармошка» 

Цель: Укрепить мышцы языка. Растягивать подъязычную уздечку. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к верхнему 

нѐбу и, не отпуская языка, закрывать и открывать рот. Губы находятся 

в положении улыбки. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы губы были неподвижны, когда открывается рот. 

- Открывать и закрывать рот, удерживая его в каждом положении под 

счѐт от 3 – 5. 

- Следить, чтобы при открытии рта не провисала одна из сторон языка. 

 

3. «Фокус» 

Цель: Вырабатывать подъѐм языка вверх, умение придавать языку 

форму ковшика и направлять воздушную струю посередине языка. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край 

языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а 

посередине языка был желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик 

носа. Воздух при этом должен идти посередине языка, тогда ватка 

полетит вверх. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной. 

- Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе. 



- Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние 

зубы. 

 

4. «Чашечка» 

Цель: Научиться удерживать язык в форме чашечки наверху, у 

верхних зубов. Укреплять мускулатуру языка. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в 

форме чашечки. 

Методические указания. 

- Если «Чашечка» не получается, то необходимо распластать язык на 

нижней губе и слегка надавить на середину языка. При этом края 

языка поднимаются вверх, и язык принимает нужную форму. 

- Можно также распластать язык похлопыванием по нему губами, 

завернуть его на верхнюю губу, придерживая края пальчиками. 

- При выполнении упражнения края языка находятся у верхних зубов. 

 

5. «Приклей конфетку» 

Цель: Учить удерживать язык вверху. 

Описание. Положить широкий язык на нижнюю губу. На кончик языка 

поместить тоненький кусочек ириски, приклеить конфетку к небу за 

верхними резцами. 

Методические указания. 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 3  

для сонорных звуков (л, ль) 

 

1. «Наказать непослушный язык» 

Цель: Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. 

Описание. Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на 

нижнюю губу и, пошлѐпывая его губами, произнести звук «пя – пя – 

пя». Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом 

рте под счѐт от 1 – 5, 5 – 10. 

Методические указания. 

- Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние 

зубы. 

- Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 

- Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе. 

Следить, чтобы ребѐнок не задерживал при этом выдыхаемый воздух. 



 

2. «Пароход гудит» 

Цель: Вырабатывать подъѐм спинки языка вверх. 

Описание. Приоткрыть рот и длительно произносить звук ы (как гудит 

пароход). 

Методические указания. 

Следить, чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине рта, 

а спинка была поднята к нѐбу. 

 

3.«Индюк» 

Цель: Вырабатывать подъѐм языка вверх, подвижность его передней 

части. 

Описание. Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и 

производить движения широким передним краем языка по верхней 

губе вперѐд и назад, стараясь не отрывать язык от губы, как бы 

поглаживая еѐ. 

Сначала производить медленные движения, потом убыстрить темп и 

добавить голос, пока не слышится бл – бл (как индюк болбочет). 

Методические указания. 

- Следить, чтобы язык был широким и не сужался. 

- Чтобы движения языком были вперѐд – назад, а не из стороны в 

сторону. 

- Язык должен «облизывать» верхнюю губу, а не выбрасываться 

вперѐд. 

 

 

4. «Качели» 

Цель: Вырабатывать умение быстро менять положение языка, 

необходимое при соединении звука л с гласными а, ы, о, у. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить 

широкий язык за нижние зубы (с внутренней стороны) и удерживать в 

таком положении под счѐт от 1 – 5. Потом поднять широкий язык за 

верхние зубы и удерживать под счѐт от 1 – 5. Так поочередно менять 

положение языка 4 – 6 раз. 

Методические указания. 

- Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и губы 

оставались неподвижными. 

 

5. «Лошадка» 



Цель: Укрепляет мышцы языка и вырабатывает подъѐм языка вверх. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать 

кончиком языка. 

Методические указания. 

- Упражнение сначала выполняются в медленном темпе, потом 

быстрее. 

- Нижняя челюсть не должна двигаться; работает только язык. 

- Если у ребѐнка пощѐлкивание не получается, нужно предложить ему 

выполнять упражнение «Приклеить конфетку», а потом вернуться к 

этому упражнению. 

- Следить, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, то есть 

чтобы ребѐнок щѐлкал языком, а не чмокал. 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики № 4  

для сонорных звуков (р, рь) 

 

1.«Чьи зубы чище» 

Цель: Вырабатывать подъѐм языка вверх. 

Описание. Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние 

зубы с внутренней стороны, делая движения языком из стороны в 

сторону. 

Методические указания. 

- Губы в улыбке, верхние и нижние зубы видны. 

- Следить, чтобы кончик языка не высовывался, не загибался внутрь, а 

находился у верхних зубов. 

- Нижняя челюсть неподвижна, работает только язык. 

 

2. «Маляр» 

Цель: Отработать движения языка вверх и его подвижность. 

Описание. Улыбнутся, приоткрыть рот и «погладить» кончиком языка 

твѐрдое нѐбо, делая движения языком вперѐд – назад. 

Методические указания. 

- Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны. 

- Следить, чтобы кончик языка, продвигаясь вперѐд, доходил до 

внутренней поверхности верхних зубов, когда он продвигается вперѐд, 

и не высовывался изо рта. 

 

3. «Барабан» 



Цель: Укреплять мышцы кончика языка, вырабатывать подъѐм языка и 

умение делать кончик языка напряженным. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за 

верхними зубами, многократно и отчѐтливо произнося звук д: д – д – 

д. Сначала звук д произносить медленно. Постоянно убыстряя темп. 

Методические указания. 

- Рот должен быть открыт, губы в улыбке, нижняя челюсть 

неподвижна; работает только язык. 

- Следить, чтобы звук д носил характер чѐткого удара – не был 

хлюпающим. 

- Кончик языка не должен подворачиваться. 

- Звук нужно произносить так, чтобы ощущалась воздушная струя 

 

4. «Барабан – 2» 

Цель: Вырабатывать подъѐм языка, развивать упругость и 

подвижность кончика языка. 

Описание: Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык поднят вверх к 

нѐбу и произносить поочерѐдно отчѐтливо да – ды. При произнесении 

слога да язык отводится к центру нѐба, при произнесению ды – 

перемещается к бугоркам за верхними резцами. Сначала упражнение 

выполняется медленно, затем темп убыстряется. При произнесении 

должна ощущаться выдыхаемая струя воздуха. 

Методические указания.  

- Следить, чтобы губы не натягивались на зубы. Нижняя челюсть не 

должна двигаться. Произнесение да – ды должно быть чѐтким, не 

хлюпающим, кончик языка не должен подворачиваться. 

 

5. «Автомат» 

Цель: Вырабатывать подъѐм языка, гибкость и подвижность кончика 

языка. 

Описание. Рот открыт. Губы в улыбке. Напряженным кончиком языка 

постучать в бугорки за верхними зубами, многократно и отчѐтливо 

произнося звук т – т – т – сначала медленно, постепенно убыстряя 

темп. 

Методические указания. 

Следить, чтобы губы и нижняя челюсть были неподвижны, звук т 

носил характер чѐткого удара, а не хлюпал, кончик языка не 

подворачивался, ощущалась выдыхаемая воздушная струя воздуха. 



Для проверки ко рту поднести полоску бумаги: при правильном 

выполнении упражнения она будет отклоняться. 

 

Пальчиковая гимнастика для развития речи детей. 
 

 Пальчиковые игры  дают возможность взрослым играть с 

малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую 

моторику. Благодаря таким играм ребѐнок получает разнообразные 

сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и 

способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые 

взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребѐнком. 

 Персонажи и образы пальчиковых игр: паучок и бабочка, коза и 

зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик нравятся малышам с 

полутора-двух лет, и дети с удовольствием повторяют за взрослыми 

тексты и движения. Одни пальчиковые игры готовят малыша к счѐту, в 

других - ребѐнок должен действовать, используя обе руки, что 

помогает лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право 

и лево. Игры, в которых малыш ловит или гладит руку взрослого или 

другого ребѐнка, хлопает его по руке, или загибает пальцы партнѐра 

по игре, важны для формирования чувства уверенности у ребѐнка. 

 Выполняя упражнение, сначала объясните, как выполняется то, 

или иное упражнение, покажите позу пальцев и кисти. Пальчиковые 

игры необходимо предлагать детям от простого к сложному. 

Постепенно от показа отказываются, остаются только словесные 

указания. Только если ребенок действует неправильно, надо снова 

показать ему верную позу. Сначала все упражнения выполняются 

медленно. Если ребенок не может самостоятельно принять позу и 

выполнить требуемое движение, надо взять его руку в свою и 

действовать вместе с ним. Можно научить в случае необходимости 

ребенка самого поддерживать одну руку другой или помогать 

свободной рукой действиям работающей. Всегда начинать 

пальчиковые игры надо с разминки пальцев: сгибания и разгибания. 

Можно использовать для этого упражнения резиновые игрушки с 

пищалками. 

 Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен 

максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делая 

паузы, подчѐркивая отдельные слова, а движения выполнять 

синхронно с текстом или в паузах. Малышам трудно проговаривать 



текст, им достаточно выполнять движения вместе со взрослым или с 

его помощью. Для некоторых игр можно надевать на пальчики 

бумажные колпачки или рисовать на подушечках пальцев глазки и 

ротик. 

 Пальчиковые игры побуждают малышей к творчеству, и в том 

случае, когда ребѐнок придумывает к текстам свои, пусть даже не 

очень удачные движения, его следует хвалить и, если возможно, 

показать свои творческие достижения, например, папе или бабушке. 

 Дети от года до двух хорошо воспринимают «пальчиковые 

игры», выполняемые одной рукой. Трехлетние малыши осваивают уже 

игры, которые проводятся двумя руками, например, одна рука 

изображает домик, а другая - кошку, вбегающую в этот домик. 

 Четырехлетние дошкольники могут играть в эти игры, используя 

несколько событий, сменяющих друг друга. Более старшим детям 

можно предложить оформить игры разнообразным реквизитом - 

мелкими предметами, домиками, шариками, кубиками и т. д. 

 Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует 

проводить систематически по 2-5 минут ежедневно. 

 Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает 

мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Как правило, 

если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и 

речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. 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. 

 

 

 

 

Пальчиковые игры 

 

ЭТОТ ПАЛЬЧИК 



Этот пальчик хочет спать, Этот пальчик — прыг в кровать! Этот 

пальчик прикорнул. Этот пальчик уж заснул. Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди... Встали пальчики. Ура! В детский сад идти пора. 

(Пальцы разомкнуты. Поочередно загибаются все пальцы, начиная с 

большого. Пальцы крепко сжаты в кулак, затем кулак энергично 

разжимается, пальцы разомкнуты.) 

 

НУ-КА, БРАТЦЫ, ЗА РАБОТУ! 

...Ну-ка, братцы, за работу! Покажи свою охоту. Большому — дрова 

рубить, Печи все — тебе топить. А тебе — воду носить, А тебе — обед 

варить. А малышке — песни петь, Песни петь да плясать, Родных 

братьев забавлять. 

Пальцами правой руки поочередно загибаем пальцы левой руки, 

начиная с большого.) 

 

ПРЯТКИ 

В прятки пальчики играли  

И головки убирали.  

Вот так, вот так,  

Так головки убирали. 

(Энергично сжимаем и разжимаем кулачки и показываем ладошки) 

 

В ГОСТИ 

(Выставляем вверх большие пальцы) 

В гости к пальчику большому (Соединяем под углом кончики пальцев)  

Приходили прямо к дому (Поочередно называемые пальцы 

соединяются с большими на двух руках одновременно) Указательный и 

средний,  

Безымянный и последний. (Пальцы сжаты в кулак, вверх выставляем 

только мизинцы)  

Сам мизинчик — малышок  

Постучался на порог. (Кулачки стучат друг о дружку) 

Вместе пальчики — друзья,  

Друг без друга им нельзя. (Ритмичное сжатие пальцев в кулак на 

обеих руках) 



 

НА ПОЛЯНЕ 

На поляне дом стоит, (Изображаем дом) 

Но а к дому путь закрыт. (Кисти соединяем в «замок») 

Мы ворота открываем, (Разводим руки в стороны) 

В этот домик приглашаем. (Изображаем дом) 

 

НА ПРОГУЛКУ 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Разжимаем пальцы из кулака по одному, начиная с большого.) 

Вышли пальчики гулять. 

(Ритмично разжимаем и сжимаем все пальцы вместе.) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Сжимаем по очереди широко расставленные пальцы в кулак, начиная 

с мизинца.) 

В домик спрятались опять. 

 (Ритмично сжимаем все пальцы вместе.) 

 

ЗАЙЦЫ 

Скачет зайка косой 

 (Указательный и средний пальцы правой руки вверх, остальные 

выпрямить и соединить.) 

Под высокой сосной. 

 (Ладонь правой руки вертикально вверх, пальцы широко 

расставлены.) 

Под другою сосной 

 (Ладонь левой руки вертикально вверх, пальцы широко расставлены.) 

Скачет зайка другой. 

 (Указательный и средний пальцы левой руки вверх, остальные 

выпрямить и соединить.) 

ДОЖДИК 

Меж еловых мягких лап 

(поглаживаем подушечками пальцев поверхность 



стола.) 

Дождик кап-кап-кап. 

 (Стучим пальцами по столу.) 

Где сучок давно засох, Серый мох, мох, мох. 

(Касаемся стола первым и пятым пальцами раскрытой кисти рук.) 

Где листок к листку прилип, Вырос гриб, гриб, гриб. 

.( Поднимаем руки над столом, пальцы то складываем вместе, то 

раскрываем широко.) 

Кто нашел его, друзья? 

( Указательным пальцем правой руки касаемся поочередно всех 

пальцев левой руки.) 

Это я, я, я! 

(разжимаем все пальцы левой руки, кроме мизинца, показываем его.) 

 

ПОРИСУЕМ 

Раз, два, три, четыре, пять — 

(Пальцы сжаты в кулаки, показать цифры, поочередно разгибая 

пальцы.) 

Будем вместе рисовать 

 (Вращаем кистями рук в одну сторону.) 

Порисуем мы руками  

(Вращение кистями в другую сторону.) 

Домик папе, 

 (Показываем домик из пальчиков.) 

Домик маме. Этот домик для тебя 

. (Показываем трубу домика пальцами рук.) 

Этот домик для меня. 

 Нарисуем сад вокруг, В нем деревья там и тут 

(Одна рука на пояс, другую отводим в сторону, затем меняем 

положение рук.) 

В сад пойдем мы погулять И начнем игру опять. 

(Ходьба на месте.) 

ПОПУГАЙ 



Жил на свете попугай. 

 Крылья шире расправляй. 

 (Руки в стороны, влево, вправо.) 

Он любил летать всех выше,  

Выше пальм, жирафов выше. 

 (Потянуться на носках, руки вверх.) 

В гости к деткам прилетал, 

 Вместе с ними отдыхал, 

 (Делать приседания.) 

прыгал, кланялся, шалил, 

 (Наклоны головы или туловища вперед.) 

с малышами говорил. 

ЧЕТЫРЕ БРАТЦА 

Идут четыре братца навстречу старшему. 

— Здравствуй, большак! 

— Здорово, Васька-указка, Мишка-середка, Гришка-сиротка Да 

крошка Тимошка! 

(На вторую строчку соединить все пальцы в щепотку, затем 

соединять поочередно с большим остальные пальцы). 

УЛЕЙ 

Вот маленький улей, где пчелы 

 (Пальцы сжать в кулак, затем отгибать их по одному) 

Спрятались, никто их не увидит,  

Вот они показались из улья.. 

Одна, две, три, четыре, пять! З-з-з-з-з! 

ЧЕРЕПАХА 

Вот моя черепаха, она живет в панцире. Она очень любит свой дом. 

Когда она хочет есть, то высовывает голову. Когда хочет спать, то 

прячет ее обратно.  

 (Руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри. Затем показать 

большие пальцы и спрятать их обратно) 

 

ЗАМОК 



На дверях висит замок. 

Кто его открыть не смог? 

Мы замочком постучали, 

Мы замочек повертели, 

Мы замочек покрутили  

И открыли! 

 

КАПУСТКА 

Мы капустку рубим-рубим, 

Мы капустку солим-солим, 

Мы капустку трем-трем, 

Мы капустку жмем-жмем. 

(Движения прямыми ладонями вверх-вниз, поочередное поглаживание 

подушечек пальцев, потирать кулачок о кулачок. Сжимать и 

разжимать кулачки) 

 

ДРУЖБА 

Дружат в нашей группе Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим Маленькие  пальчики. 

Один, два, три, четыре, пять. Пять, четыре, три, два, один. 

(Первые две строчки — обхватить правой ладонью левую и 

покачивать в ритме стихотворения. Следующие две строки — 

обхватить левой рукой правую и покачивать в ритме стихотворения. 

В последних строчках — соединить пальчики обеих рук, начиная с 

большого, затем соединять, начиная с мизинца.) 

 

ЦВЕТКИ 

Наши алые цветки распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет 

Наши алые цветки закрывают лепестки, 

 Головой качают, тихо засыпают. 

(Медленно разгибать пальцы из кулачков, покачивание кистями рук 

вправо-влево, медленное сжимание пальцев в кулаки, покачивание 

кулачков вперед-назад 



 

 ВЫВОДЫ: 

 

 Дидактическая игра – сильный стимулятор умственной и 

коммуникативной деятельности детей. Она позволяет закрепить 

знания и навыки дошкольников, применить их на практике, приучает к 

самостоятельности в работе, соблюдению норм речевого этикета, 

активизирует творческую деятельность. 

 Я использую дидактические игры для решения всех задач 

речевого развития. Они закрепляют и уточняют словарь, изменения и 

образование слов, упражняют в составлении связных высказываний, 

развивают объяснительную речь. Словарные дидактические игры 

помогают развитию как видовых, так и родовых понятий, освоению 

слов в их обобщѐнных значениях. В этих играх ребенок попадает в 

ситуации, когда он вынужден использовать приобретенные речевые 

знания и словарь в новых условиях. Они проявляются в словах и 

действиях играющих. 

 Дидактические игры – эффективное средство закрепления 

грамматических навыков, так как благодаря диалектичности, 

эмоциональности проведения и заинтересованности детей они дают 

возможность много раз упражнять ребенка в повторении нужных 

словоформ. 

 Таким образом, использование дидактических игр в работе, 

способствуют и развитию речевой активности детей, и повышению 

результативности коррекционной работы. Необходимо помнить, что 

развитие в ходе игровой деятельности речи дошкольников - попытка 

учить детей светло, радостно, без принуждения. 

год 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Речь чистая и 

правильная 

25% 48% 58% 69% 

Дефекты речи 75% 52% 42% 31% 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Конспект  родительского собрания в старшей группе 

Тема: « Развитие речи детей» 



Цель: Выработать совместно с родителями конструктивные способы и 

средства взаимодействия дошкольников с окружающими людьми в 

соответствии с их потребностями. 

Задачи: 
Расширить знания родителей о речевых особенностях детей 6-го года жизни; 

Формировать знания родителей о значении развития правильной речи детей; 

Побуждать родителей помогать ребѐнку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками и младшими детьми; 

Ориентировать родителей на ценность домашнего чтения. 

Предварительная работа: 
Оформить группу пословицам о языке. Подготовить видеофильм «Весѐлые 

размышлялки – рассуждалки», инсценированную сказку «Волк и семеро козлят, 

памятку на каждого родителя «Как читать детям». Оформить выставку 

литературы по развитию речи детей. Провести анкетирование родителей на 

тему: «Развитие речи вашего ребѐнка». 

План: 
1.Организационный момент. 

2.Сообщения воспитателя: «Развитие речи шестилетнего ребенка. 

Развитие интонационной выразительности. 

Художественное слово в воспитании дошкольника.» 

3.Практикум. 

4.Просмотр сказки: «Волк и семеро козлят.» 

8.Памятка: «Как читать детям.» 

9.Итог. Обмен мнениями. 

 

Ход собрания: 

На мольберте обозначена тема собрания. Родителей приглашают в группу. 

Группа оформлена пословицами и поговорками о речи и языке: 

 

Язык до Киева доведет. 

В добрый час молвить, а в худой промолчать. 

Мал язык, да всем телом владеет. 

Выстрелив, пулю не поймаешь, а слово сказав, не схватишь. 

Кто говорит, тот сеет. 

 С тобою разговорится, что мѐду напиться. 

Слово не стрела ,а сердце сквозит . 

Без языка и колокол нем. 

Не пройми копьѐм, а пройми языком. 

Язык без костей работает на хозяина и на гостей  

Язык впереди ног бежит. 

Организационный момент: 
Воспитатель предлагает родителям стать в два круга друг против друга парами. 

Один круг двигается вправо, а другой влево. Двигаясь в противоположенные 

направления, родители здороваются рукопожатиями с напротив стоящими, 

говоря: «Здравствуйте, я рад(а) вас видеть.», называя своѐ имя. Поприветствовав 



друг друга, предлагается речевая игра «Комплименты», которая поможет снять 

напряжение и создать обстановку раскованности среди присутствующих 

 

Уважаемые родители! 
Мы рады вам. Спасибо, что вы нашли время и пришли на родительское 

собрание. Сегодня нам предстоит разговор о развитии одного из важнейших 

познавательных процессов человека-речи. И предлагаем посмотреть видеозапись 

с рассуждениями детей о значении некоторых сложных для их понимания слов: 

  

« Весѐлые размышлялки-рассуждалки» 
 

Одушевлѐнный 

Солнцепѐк  

Полуфабрикат  

Конкуренция 

Сообщение воспитателя: 

« Развитие речи шестилетнего ребенка. » 
Развитие речи в дошкольном возрасте, является процессом многоаспектным по 

своей природе и органически связано с умственным развитием человека. В 

развитии речи ребѐнка наблюдаются определѐнные закономерности, которые 

отражаются в постоянности процесса. У детей дошкольного возраста 

продолжается совершенствование всех сторон речи. Правильным становится 

произношение звуков, более развѐрнутыми фразы, точнее высказывания, мышцы 

артикуляционного аппарата достаточно окрепли и дети способны правильно 

произносить все звуки. Значительно увеличивается словарный запас ребѐнка, его 

количественный состав. Дошкольник свободно общается со взрослыми и 

сверстниками и может поддерживать разговор на любую тему, доступную его 

возрасту. При рассказывании ребѐнок стремился точно подбирать слова, яснее 

выражать свои мысли. У детей складываются представления многозначности 

слов, они понимают и используют в своей речи слова с переносным значением, в 

процессе высказывания способны подбирать синонимы, наиболее точно 

отражающие качества предмета. Дети, ориентируясь на образец, способны 

воспроизводить стихи с интонацией ( вопросительной, восклицательной), могут 

передать свои чувства по отношению к различным предметам и явлениям 

 (радость, печаль, негодование и т.д.). Ребѐнок умеет изменять темп речи, чѐтко 

произносить слова. Таким образом, к моменту поступления в школу ребѐнок 

овладевает правильным произношением, чѐтко и ясно говорит, имеет словарный 

запас, строит различные по конструкции предложения, свободно пользуется 

монологической речью, способен рассказывать содержание сказки, какого-либо 

события. Развитая речь облегчает вхождение ребѐнка в новый коллектив, 

сближает с незнакомыми детьми. Объединение усилий детского сада и семьи с 

целью развития речи ребѐнка обязательно принесѐт положительные результаты. 

Ведь уровень речевой культуры взрослых, их умение правильно использовать 

речевые формы и категории оказывают большое влияние на формирование у 



детей грамматически правильной речи. Современно исправляя речевые ошибки, 

родители оказывают большую помощь своему ребѐнку. 

  
Развитие речи в детском саду ведѐтся по следующим направлениям:  

 

• Воспитание звуковой культуры речи.  

• Обогащение активного и пассивного словаря.  

• Формирование грамматического строя речи.  

• Развитие связной речи. 

 

Совместная работа с семьѐй по этим направлениям ускорит полноценное речевое 

развитие ребѐнка. В этом нам помогут речевые игры-помощницы.  

Речевые игры помогают стимулировать развитие речи ребѐнка, обогащают его 

словарь, актививизируют умственную и речевую деятельность, помогают 

развивать внимание и память.  

Мы предлагаем вам несколько вариантов речевых игр, которые вы можете 

проводить с ребѐнком по дороге в д.сад, готовя обед, когда ваше чадо рядом не 

знает чем заняться и т.д.. 

 

Речевые игры-помощницы: 

 

1.Скажи наоборот:  

Прилагательные(мокрый-сухой, добрый-злой, горячий-холодный, кривой-

прямой)  

Существительные (день-ночь, добро-зло, мальчик-девочка, богатство-

бедность)  

Глаголы (бежать-стоять,смеяться-плакать,кричать-молчать,открывать-

закрывать)  

 

2.Слова для определения действий:  

Какими словами можно сказать про то ,что может делать котѐнок? 

(лакать,лазить,царапаться,мяукать,мурлыкать,играть,лежать,смотреть,и т.д.)  

Что делает котѐнок, когда его берут на руки?(прижимается, мурлычет, смотрит и 

т.д.)  

 

3. Слова-определения:  

О чѐм можно сказать, используя слова: круглая(тарелка, сковорода….).  

------------------------------------------------круглый(шар, мяч, обруч…….)  

-------------------------------------------------круглое(колесо, зеркало…..)  

----------------------------------------------красный(флаг, мяч,…..)  

----------------------------------------------красная(косынка, майка,…..)  

---------------------------------------------красное(знамя, яблоко,…..)  

 

4. Слова-наречия: 

Как передвигается черепаха?(медленно, спокойно, плавно…)  



Как падают листья на землю?(бесшумно, тихо, легко, медленно, красиво….)  

Как вы играете в д.с.?(весело, дружно, шумно, интересно, увлеченно,..)  

 

5. Родственные слова: 

Какие слова можно образовать от слова кот, солнце, мама,..  

Какие клички можно придумать о лисе, что бы было понятно, что она рыжая  

( рыжуля, рыжик, рыжулька ,рыжка, рыжонок, рыжоночек и т. д.)  

Как сказать о цыплѐнке ,чтобы понять, что он пушистый?  

 

6. Сравнение:  

На что похоже солнышко?  

На что похож ѐж?  

На что похож ручеѐк(ленту, змейку, дорожку, зеркало…)  

Большую роль в развитии речи детей играет развитие интонационной 

выразительности речи. Интонационной выразительностью дети овладевают к 

пяти годам. Но как правило, в детском саду при разучивании стихов, песен, 

инсценировок мы сталкиваемся с монотонностью, невыразительностью детской 

речи. В большинстве это связано с тем, что дети не всегда осознают значение 

интонации для передачи смысла высказываний и своего отношения к 

происходящему. Попробуйте прочитать ребѐнку один и тот же текст по – 

разному: монотонно и с интонацией. Ребѐнок сразу поймѐт разницу. Поэтому так 

важно при чтении произведений детям обращать внимание на выразительность, 

темп своей речи. Объясните ребѐнку, что интонация помогает точно передать 

свои мысли и чувства, отношение к другим людям. 

 

Интонация включает в себя:  

 

Мелодику (повышение и понижение голоса)  

Темп (ускорение или замедление скорости произнесения фразы)  

Ритм (чередование ударных слогов)  

Тембр (эмоциональную окраску голоса)  

Логическое ударение(выделение наиболее важного по смыслу слова)   

Предлагаем вашему вниманию просмотреть сказку, в исполнении ваших детей: 

«Волк и семеро козлят». Обратить внимание родителей на то, как дети, 

используют приѐмы интонационной выразительности, говоря голосом козлят, 

козы, волка. 

Давайте с вами поиграем. 

Игры-упражнения на развитие восприятия мелодики: 

"Дирижеры" 

Цель. Формировать навыки восприятия понижения основного тона (мелодики), 

развивать речевой слух. 

Материал. "Дирижерские" палочки (по количеству играющих). 

Описание. Педагог произносит серии звуков, слогов и фразы с понижением 

основного тона. При повторном их воспроизведении педагогом все дирижируют 

палочкой, изображая движение мелодики вниз. 



"Волшебная линия" 

Цель. Формировать навыки восприятия повышения основного тона, развивать 

речевой слух. 

Материал. Листы бумаги формата А4 с изображением стрелки, направленной по 

диагонали из нижнего левого угла в верхний правый угол, по количеству 

присутствующих. 

Описание. Педагог произносит серии звуков, слогов и фразы с повышением 

основного тона, все одновременно с ним проводят указательным пальцем по 

изображенной стрелке. 

Игры-упражнения на развитие восприятия речевого темпа: 

"Курочка и цыплята" 

Цель. Учить соотносить темп движений и темп речи. 

Описание.  Слушая отрывок скороговорки, произносимой педагогом в 

медленном темпе, кистью одной руки, собранной в щепоть, медленно 

дотрагиваются до раскрытой ладони другой руки - "курочка клюет зернышки"; 

при слушании отрывка в быстром темпе совершают те же движения быстро - 

"цыплята клюют зернышки". 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, 

(медленный темп) 

А за ней ребята - 

Желтые цыплята 

(быстрый темп). 

Барабан уже дырявый. 

"Осенние листочки" 

Цель. Формировать представление о темпе ("быстро", "умеренно", "медленно"). 

Материал. Красные ("медленно"), желтые ("умеренно") и зеленые ("быстро") 

кружки. 

Описание. Предлагается выложить перед собой кружки-символы в той 

последовательности, в какой педагог меняет темп речи, читая стихотворение. 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый бук, 

Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень - не весна. 

Игра повторяется несколько раз. При повторном чтении темп произнесения 

каждой строчки меняется. 

Игры-упражнения на развитие восприятия ритма. 

"Язычки-дразнилки" 

Цель. Учить детей различать и посредством движений выделять 

акцентированные доли на фоне звучания равной силы (работа над неожиданным 

акцентом). 



Материал. Игрушки "язычки" - индивидуально на каждого . 

Описание. Педагог произносит с равной силой голоса слоги, произвольно делая 

акцент, например:Та - та- та- та- та- Та -та- та- Та- та- та- та- та- Та- та- Та... 

Дети выделив акцентированный слог, должны один раз подуть в «язычок». 

Разнообразить игру можно, предложив свистки, дудочки или бубны. 

"Узоры" 

Цель. Учить передавать метрические отношения (равномерно повторяющиеся), 

заданные наглядной схемой. 

Материал. Детская мозаика - на каждого ребенка. 

Описание. Педагог и дети договариваются: например, красная деталь будет 

обозначать сильный удар ладонью по столу (или хлопок в ладоши, или взмах 

рукой), а желтая - слабый удар. После этого взрослый задает последовательность 

деталей на поверхности своей мозаики, дети повторяют. Затем, следуя образцу, 

дошкольники воспроизводят ритм. 

Усложнение. Взрослый выкладывает только один фрагмент ритмического 

рисунка и предлагает детям продолжить его, разгадав последовательность. 

Игры-упражнения на развитие восприятия тембра: 

"Кто боится прививки?" 

Цель. Учить определять по тембру голоса эмоциональную окраску фразы. 

Материал. Предметные картинки с изображением людей и животных. 

Описание. Предметные картинки выкладывают перед играющими. Педагог 

произносит фразу: "Я прививок не боюсь, если надо - уколюсь" с различной 

эмоциональной окраской (радость, грусть, испуг и др.) от лица каждого 

изображенного персонажа. Дети по голосу педагога определяют, какие чувства 

испытывает персонаж, и отвечают на вопрос "Кто боится прививки?" 

"Угадай-ка" 

Цель. Закреплять навыки восприятия тембровой окраски голоса. 

Описание. Педагог произносит фразы радостным, грустным, злым, испуганным 

или удивленным голосом. Дети определяют и называют, с какой тембровой 

окраской голоса произнесены фразы. 

Игры-упражнения на развитие восприятия логического ударения: 

"Слушай, думай, называй" 

Цель. Формировать навыки восприятия логического ударения. 

Описание. Педагог произносит фразы, используя различные средства для 

выражения логического ударения. Детям предлагается после прослушивания 

фразы назвать слово-носитель логического ударения и указать, как оно 

произнесено (громко или тихо, быстро или растянуто). 

«Кто в каком домике живѐт?» 

Цель. Формировать навыки воспроизведения логического ударения в 

экспрессивной речи. 

Педагог предлагает ответить на вопросы: «Где живѐт белка?», «Кто живѐт на 

болоте?», «Чей домик - гнездо?» и т.д. Следит за тем, чтобы при ответах дети 

голосом выделяли слово-носитель логического ударения. 

 

Художественное слово в воспитании дошкольников. 



 

В дошкольном возрасте дети активно осваивают окружающий мир, в результате 

чего формируется восприятие, развивается речевая культура. Хорошо развитая 

речь помогает дошкольнику лучше передавать свои мысли, эмоции, 

переживания, объяснить собственную позицию. Речевое развитие не является 

обособленным процессом напротив, развитие фантазии, воображения, 

формирование произвольной памяти, умение внимательно слушать 

произведения художественной литературы, сконцентрироваться и ответить на 

вопросы по тексту - всѐ это способствует формированию и развитию речи. 

Художественные тексты являются хорошим помощником родителями педагогам 

в развитии речи ребѐнка. 

 

Мы предлагаем вам, уважаемые родители, познакомиться с памяткой: 

    

«Как читать детям». 

 

1.Перед прослушиванием художественного произведения необходимо убрать из 

поля зрения ребѐнка все интересные игрушки, занимательные бытовые вещи-всѐ 

то, что может помешать ребѐнку слушать рассказ или сказку.  

2.Художественный текст должен быть подобран в соответствии с возрастом и 

индивидуальным способностями ребѐнка.  

3.Знакомство с литературным произведением происходит на слух, поэтому 

взрослому следует особое внимание уделять умению выразительно читать, 

делать логические ударения в нужных местах, соблюдать паузы.  

4.Показывайте ребѐнку красочные иллюстрации, которые помогут лучше 

воспринимать текст. В дошкольном возрасте всѐ воспринимается практически 

буквально, значит, выбирая книгу, обращайте внимание на то, чтобы 

иллюстрации были как можно более реалистичны.  

5.Во время прочтения произведения желательно не отвлекаться на посторонние 

дела. Помните, что дети способны активно и продуктивно заниматься одним 

видом деятельности около15 минут. Найдите эти 15 минут для своего ребѐнка.  

6.Обязательно задайте ребѐнку вопросы по прочитанному  

7.Прививайте ребѐнку с детства любовь к книге,  бережное отношение к ней.  

 

Подведение итогов собрания, обмен мнениями. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья,   благополучия в семье. 

Пусть дети радуют вас! Успехов вам! 

Список рекомендуемой литературы для родителей: 
1.Н.В.Нищева: «Система коррекционной работы .» 

2.А.И.Максакова: «Правильно ли говорит ваш ребенок .» 

3.Н.Г.Комратова: «Учимся говорить правильно .» 

4.Ю.Соколова: «Развитие речи .» 

5.М.А.Тарасова: «Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет .» 

6.Е.Л.Крутий: «Волшебная логопедия .» 

7.О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова и др. «Придумай слово .» 



8.Н.Ф.Сорокина «Играем в кукольный театр.» 

Список используемой литературы: 

1.О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду .» 

2.Г.В.Кузнецова «Развитие образной выразительности .» 

3.Е.А.Антипова «Театральная деятельность в детском саду.» 

4.Т.С.Григорьева «Программа «Маленький актер(5-7лет).» 

5.Е.А.Алябьева «Развитие воображения и речи детей 4-7лет.» 

6.А.В.Щеткина «Театральная деятельность в детском саду.» 

 

Анкета для родителей  

“РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА” 

 

 

1. Фамилия, имя ребенка_____________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

Подчеркните ответы на следующие вопросы и дайте им, пожалуйста, подробное 

обоснование. 

3. Как Вы считаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка? (Родители, 

детский сад.) ___________ 

4. Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его речи? 

(Да, нет.) __________ 

5. Хотели бы Вы освоить приемы работы по развитию речи ребенка? (Да, нет.) 

______________ 

6. Вы следите за тем, как говорит Ваш ребенок? (Да, нет.) ________________ 

7. Вы исправляете ошибки в речи своего ребенка? (Да, нет) _______________ 

8. Вы хотите научиться исправлять дефекты речи? (Да, нет.) ______________ 

9. Знаете ли Вы, какие знания получает Ваш ребенок на занятиях по развитию 

речи в детском саду? ________ 

10. Посещаете ли Вы групповые мероприятия?__________________________ 

11. Присутствуете ли на дет. праздниках?______________________________ 

12. Как относитесь к продуктам совместной деятельности?_______________ 
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