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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

  «Календарь событий» 

    
Организация родительского 

собрания  

в группе компенсирующей 

направленности.         

                        Стр. 2 

    «Из опыта работы» 
   Игра – драматизация,  

как метод активизации рабо-

ты 

 по развитию диалогической 

речи  

детей дошкольного возраста. 

                        Стр. 4 

   «Развиваемся, играя» 

    Речевое развитие в 

детском саду 
                      Стр.  10 

Здравствуйте, дорогие чита-

тели газеты «Познавай-ка» 
 Новый номер газеты посвящен 

проблеме, речевого развития детей в 

условиях семьи и детского сада.  

     Вы любите своего ребенка? 

Вы хотите, чтобы Ваш ребенок 

добился в жизни значительных 

успехов, сделал блестящую 

карьеру, состоялся как личность, чувствовал себя 

свободно и уверенно?  

     Учите своего малыша говорить. Учась говорить, 

он учится думать. И говорить он должен правильно. 

                       Читайте  продолжение на стр. 21 
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Тема номера:  

   «Логопеды советуют» 

    “Для родителей…”    

                     Стр.  17 

 “Родителям на за-

метку”         

Условия успешного 

речевого развития де-

тей 

                        Стр.  8 



«Развитие речи детей в условиях 

семьи и детского сада» 

(организация 

родительского 

собрания  

в группе 

компенсирующей 

направленности)  
Речь как исторически сложившаяся форма 

общения развивается в дошкольном возрасте по двум 

направлениям. 

Во-первых, совершенствуется её практическое 

употребление в процессе общения ребёнка со взрослыми 

и сверстниками. 

Во-вторых, речь становится основой 

перестройки мыслительных процессов и превращается в 

орудие мышления. 

Основная задача речевого развития детей – это 

овладение нормами и правилами родного языка, 

определёнными для каждого возраста, а также развитие 

у детей коммуникативных способностей, т. е. 

способности общаться. 

Сам ребёнок овладевает речью только в процессе 

общения со взрослыми. 

Известно, что дети даже без специального 

обучения с самого раннего возраста проявляют большой 

интерес к речи: создают новые слова, ориентируясь как 

на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. 

Но при стихийном речевом развитии лишь не многие 

дети достигают определённого уровня. Поэтому 

необходимо целенаправленное обучение, чтобы создать 

у детей интерес к родному языку и способствовать 

творческому отношению к речи. 

Предлагаю Вам выбрать из предложенного 

перечня наиболее значимые факторы успешного 

речевого развития ребёнка и прокомментировать свой 

выбор (раздать каждому родителю). 

1. Эмоциональное общение родителей с ребёнком с 

момента рождения. 

2. Общение ребёнка с другими детьми. 

3. Речь взрослого – образец для подражания. 

4. Развитие мелкой моторики рук. 

5. Чтение детской художественной литературы. 

6. Игры с ребёнком взрослых и друзей. 

Развитие речи прямо влияет на развитие 

мышления. По высказыванию ребёнка можно судить, 

насколько он владеет богатством родного языка, его 

грамматическим строем, уровнем умственного, 

эстетического и эмоционального развития. Обучение 

родному языку предоставляет возможности и для 

нравственного воспитания. 

. 
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Таким образом, овладение родным языком 

рассматривается как стержень полноценного 

формирования личности ребёнка, который представляет 

большие возможности для решения многих задач 

умственного, эстетического и нравственного воспитания. 

Как Вы думаете, какие же основные задачи развития 

речи должны решаться на протяжении всего 

дошкольного возраста? Чем мы должны заниматься с 

ребёнком? (Предложить высказаться родителям) 

1. Воспитание звуковой культуры речи. 

2. Словарная работа. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Обучение рассказыванию – связная речь. 

(Ведущий, передает родителям корзину с шарами, в 

шарах – вопросы). 

Я предлагаю под музыку передавать шары до тех 

пор, пока музыка не прервется. У кого шар, тот отвечает 

на вопрос. 

Вопросы: 

1. С какого возраста, нужно обращаться к логопеду за 

помощью? Почему? 

2. В какие речевые игры Вы играете с ребенком дома? 

Как часто? Какие самые любимые? 

3. Что подразумевается под общением взрослого и 

ребенка в семье? 

Скажите, пожалуйста, какие вопросы задают 

Вам дети (Высказывания родителей) 

Потребность задавать вопросы возникает у детей 

при встречи с чем-то неизвестным, при попытке понять 

это неизвестное, при осмыслении нового. Причём 

вопросы взрослого должны побуждать ребёнка к полным 

ответам. 

А когда дошкольник не задаёт взрослому 

вопросов, это хорошо или плохо? В чём 

причина (Высказывания родителей) 

• Отсутствие необходимых знаний. 

• Нет устойчивого интереса к чему-либо. 

• Раньше ребёнок обращался к взрослому с вопросами, 

но встретился с раздражением взрослого, получил отказ. 

(Высказывания родителей) 
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Если ребёнок рано научился говорить, у него 

хорошо развита речь, но он не рисует, не лепит. Хо-

рошо ли это для его развития? 

(Высказывания родителей) 

Занятия рисованием и лепкой способству-

ют развитию мелкой моторики руки, что создаёт 

предпосылки к успешному овладению письмом. 

Большое значение для развития ре-

чи дошкольника имеет обогащение словаря на основе 

знаний и представлений ребёнка об окружающей жиз-

ни и в процессе наблюдений за природой. 

Как часто Вы бываете на природе, чем занимаетесь с 

ребёнком? 

(Высказывания родителей) 

Отправляясь с ребёнком на прогулку, мы мо-

жем поговорить о том, какая сегодня погода, какое 

небо, что есть на небе, есть ли ветер, какой, в какую 

сторону он дует, как мы это определили, в какую оде-

жду мы одеты, почему, с чем это связано? Какое сей-

час время года? В холодное время подкормить птиц, 

понаблюдать за их поведением и повадками. Посмот-

реть вокруг себя и увидеть удивительный мир расте-

ний, который нас окружает. Загадать загадку и найти 

отгадку. Поискать приметы времени года, познако-

мить ребёнка с народными пословицами и примета-

ми. Прочитать стихотворение, вспомнить песенку, 

поиграть с ними в игру, например: С какого дерева 

листок? Найди дерево по описанию. С какой ветки 

детки? И т. д. 

Да, мы должны сами видеть окружающий нас 

мир и открывать на него глаза ребёнку. Учить его 

замечать и восхищаться окружающей нас жизнью, 

беречь и любить всё живое, а свои чувства уметь вы-

сказывать словами.      

     Например, здороваясь утром с солныш-

ком, сказать ему ласковые слова – признаки: золоти-

стое, лучистое, доброе, весёлое, яркое, дорогое, вели-

колепное, весеннее, тёплое. 

Давайте вместе попробуем подобрать хотя бы 

по 5 слов – признаков к следующим словам: ветер, 

дождь, луна, метель, кошка, лягушка, ворона, червяк, 

жук. 

(Предложить родителям объединиться в неболь-

шие группы). 

Скажите, а какими ласковыми словами Вы 

называете своего малыша. Может ли ребёнок их 

повторить? 

(Предложить родителям высказаться.) 

А знает ли ребёнок, в каком городе он жи-

вёт? Свой домашний адрес? Свою фамилию и как 

зовут родителей? Знакомите ли Вы его со свои-

ми родителями, рассматриваете ли вместе семей-

ные фотоальбомы? 

(Предложить родителям высказаться.) 

Общаясь с ребёнком, учите его рассказы-

вать о любимых игрушках, о членах семьи, об от-

дыхе в выходной день, об интересных событиях в 

жизни ребёнка и о его близких, об увлекательных 

прогулках в природу, за город и т. д. Чем больше 

мы разговариваем с ребёнком, чем больше мы ему 

показываем и рассказываем, тем лучше для 

его развития. 

А сейчас есть возможность сказать свое 

слово о развитии речи дошкольников всем желаю-

щим в слове – эстафете. Чтобы у моего ребенка 

была хорошо развита речь, я должен (должна… 

А теперь я предлагаю всем вместе поиграть 

в словесные игры, используя которые дома Вы смо-

жете развивать речь детей.  

«Отвечай быстро». Цель игры. Закреплять умение 

детей классифицировать предметы (по цвету, фор-

ме, размеру, качеству и т.д.), быстро отвечать. 

Игра с мячом.  Вопрос: «Зеленый». Быстрый ответ: 

«Лист». «Деревянный» - «Стол» 

«Каменный» - «Дом». 

«Кто больше?» Цель игры. Учить детей соотно-

сить действия людей с их профессией, активизиро-

вать словарь, воспитывать умение быстро думать. 

«Дети, как вы думаете, какая профессия у Татьяны 

Ивановны, которая готовит котлеты?» 

«Что кому нужно?» Цель игры. Упражнять детей в 

классификации предметов, умении называть пред-

меты, необходимые людям определенной профес-

сии. «Что нужно для работы сапожника?». «Гвозди, 

молоток, кожа, сапоги, ботинки, машинка, лапа и 

т.д.» - ответы детей. 

Мы желаем Вам удачи в воспитании ваших детей! 

Используемая литература 

Статья: Соколовской Анны Андреевны  

Игры: Жуковой Марины Витальевны 

 

Подготовили и провели: 

Воспитатели группы компенсирующей направ-

ленности Одокиенко М.В., Мажукина С.Н., 

студентка – практикантка ГПОУ ТО 

«Тульский педагогический колледж» Рыбнико-

ва А.В. 
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 ФГОС ставит перед педагогами задачу воспи-

тания человека, способного к творческому созиданию, 

человека с высоким культурным уровнем развития. 

Зная, что ведущая деятельность детей дошкольного 

возраста игра, я взяла тему опыта работы «игра – дра-

матизация, как метод активизации работы по развитию 

диалогической речи детей дошкольного возраста». 

Играя, дети передают свои эмоции, переживания, они 

раскрепощаются, это дает возможность педагогу нена-

вязчиво, в игровой форме обучать и развивать ребенка. 

Это всегда будет актуальным. В Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте дошкольного 

образования выделена как основная образовательная 

область «Речевое развитие». Речь является основанием 

для развития всех остальных видов детской деятельно-

сти: познавательно-исследовательской, общения, по-

знания. В этой связи развитие речи ребенка раннего 

возраста становится одной из актуальных проблем в 

деятельности педагога.  

 Именно театрализованная деятельность помо-

гает детям решать проблемы, связанные с недоразви-

тием речи. Она является самым эффективным спосо-

бом  за счет расширения словарного запаса, усвоения 

элементов речевого общения. В связи с чем, встал во-

прос о том, как более продуктивно и интересно для 

детей развивать у них речь в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Наиболее эффективное 

влияние на развитие речи детей возможно  за счет игр 

— драматизаций. В игре – драматизации происходит 

совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи.  В игре-драматизации ребенок 

стремится познать собственные возможности в пере-

воплощении, в поиске нового и в комбинациях знако-

мого. В этом проявляется особенность игры-

драматизации как творческой деятельности, деятель-

ности, способствующей развитию речи детей. И, нако-

нец, игра — драматизация является средством самовы-

ражения и самореализации ребенка, что соответствует 

личностно – ориентированному подходу в работе с 

детьми дошкольного возраста. Проведя педагогиче-

скую диагностику, я поставила задачи, которые реша-

ются посредством театрализованной деятельности:                                               
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1. Развивать устойчивый интерес к театральной игровой  

деятельности. 

2. Совершенствовать исполнительские умения детей в 

создании художественного образа, используя игровые им-

провизации. 

3. Расширять представления детей об окружающей дейст-

вительности. 

4. Закреплять представление детей о различных видах ку-

кольных театров. 

5. Обогащать и активизировать словарь детей. 

6. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

7. Развивать диалогическую и монологическую речь. 

8. Совершенствовать умение связно и выразительно пере-

сказывать сказки. 

9. Развивать память, мышление, воображение, внимание. 

10. Учить детей правильно оценивать свои и чужие по-

ступки. 

11. Воспитывать желание играть театральными куклами. 

12. Развивать умение использовать игровые импровизации 

в 

самостоятельной деятельности. Для решения этих задач 

используются  методы работы: 

1. Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним. 

2. Игры драматизации. 

3. Упражнения для социально – эмоционального разви-

тия детей. 

4. Коррекционно – развивающие игры. 

5. Упражнения по дикции (артикуляционная гимнасти-

ка). 

6. Задания для развития речевой интонационной вырази-

тельности. 
Игры – превращения («учись владеть своим телом»), 
         образные упражнения. 

8. Упражнения на развитие детской пластики. 
Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук. 
     10.Упражнения на развитие выразительной мимики. 

С детьми проводится работа по  организации:  

- устойчивого интереса к театрализованной деятельности; 

- умение давать оценку поступкам действующих лиц в  

театрализованной деятельности; 

- владение выразительностью речи; 

- способности понимать эмоциональное состояние  друго-

го  человека  и  адекватно   выражать   своё; 

- способности сопереживать героям сказок,  эмоционально 

реагируя на поступки действующих лиц; 

- умение вживаться в создаваемый образ, совершенствуя 

его, находя наиболее выразительные средства для вопло-

щения, используя мимику, жесты, движения. 

Подготовила:  
воспитатель МБДОУ «Црр - д/с №6»  

Гришкина  А В 
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 В работе часто использую русские народ-

ные сказки. Они знакомы детям, поэтому с инте-

ресом  запоминаются, легче и проще проговари-

ваются знакомые с детства слова, реплики геро-

ев. Новизна опыта состоит в слаженной совмест-

ной работе логопеда и педагога, где дети  в са-

мостоятельном выборе, 

в игровой обстановке 

учатся корректировать 

свою речь.  

 Инсценировка 

сказок увлекает детей, 

что дает видимые педа-

гогами и родителями 

результаты: речь стано-

вится грамотной и вы-

разительной. Театраль-

ная деятельность для 

детей обладает огром-

ными возможностями, совершенствует, развива-

ет духовно и гармонично. Во время работы не-

обходимо учитывать эмоциональные и физиоло-

гические особенности каждого ребёнка, уровень 

его восприимчивости и интересов, типы детско-

го восприятия нового материала. Для детей ау-

диалов достаточно прочитать сказку по ролям, и 

они уже могут разыгрывать её в разных лицах. С 

такими детьми часто проговариваю отдельные 

фразы персонажей, они быстро запоминают её, а 

дальше следует работа над ролью. Дети визуалы 

любят рассматривать картинки, рисунки,  с ни-

ми  мы зарисовываем сюжеты, а дальше заучи-

ваем роль. С детьми кинестетиками работа над 

произведением происходит в движении. Под му-

зыку танцуем, имитируем движения и повадки 

животных. Двигаясь, дети запоминают слова, 

заучивают свою роль. Дети через театральную 

деятельность открывают для себя красоту сказ-

ки, театра, их волшебной силы, а в сочетании 

этих видов деятельности раскрывают себя,  свой 

творческий потенциал. 

  В постановках сказок учувствуют все 

дети группы. Пробую на роли разных детей, 

каждый ребенок может себя показать практи-

чески в любой роли. Подготовка к спектаклю 

требует взаимодействия со всеми специали-

стами ДОУ: воспитателями,  логопедом, пси-

хологом, музыкаль-

ным руководителем. 

Необходимо  создать 

условия для театра-

лизованной деятель-

ности: оформить те-

атральный уголок, 

изготовить декора-

ции, костюмы, по-

добрать репертуар 

для детского творче-

с т в а ,  и г р ы -

упражнения, музыкальные игры, составить 

картотеку разнообразных  гимнастик 

(пальчиковой, дыхательной,  артикуляцион-

ной, зрительной).Для решения задач развития 

диалогической речи необходимы игровые ме-

тоды, которые органично вписываются в 

жизнь ребенка. При этом игровая мотивация 

речевой деятельности является определяю-

щей, но не единственной. В недрах игры зреет 

иная мотивация - учебная. Чтобы продолжить 

игру, необходимо чему-то научиться. Таким 

образом, игровая мотивация становится  обу-

словленной учебной, и наоборот. Игра– драма-

тизация совершенствует диалоги и монологи, 

освоение выразительности речи. В игре-

драматизации ребенок стремится познать соб-

ственные возможности в перевоплощении, в 

поиске нового и в комбинациях знакомого. В 

этом проявляется особенность игры -

драматизации как творческой деятельности, 

деятельности, способствующей развитию речи 

детей с общим недоразвитием речи. 

№ 2 (11) Март 2018 г. 
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    Родителям на заметку 

№ 2 (11) Март 2018 г. 

                       Что надо знать родителям 

                    о развитии ребенка с нарушением речи. 

1. Нарушения речи - сложный дефект. 

Нужно понимать, откуда появилось нарушение речи у ребенка. Чаще всего: еще во 

время беременности у мамы была анемия, которая ведет к гипоксии плода (кислородное 

голодание); гипоксия, в свою очередь, приводит к нарушению рече-двигательного центра 

головного мозга. То есть, в первую очередь страдает координация и речь малыша. Важно 

понимать, что нарушения развития речи такой же сложный дефект, что и нарушения слуха 

или зрения. Речь-это высшая психическая функция, она тесно связана с психическими про-

цессами: восприятием, вниманием, памятью, мышлением, воображением.  

2.Он не просто плохо говорит, он плохо мыслит и это выражается в речи. 

У детей логопедического профиля слабая координация, низкий уровень 

концентрации внимания, низкий уровень слуховой памяти, медленный темп 

мыслительных операций, зачастую недостаточное воображение, быстрая утом-

ляемость- все психические процессы развиваются медленнее или с нарушением. 

3. Заниматься с ребенком, имеющим нарушение речи, нужно ежечасно. 

Когда родители приходят с ребенком к врачу, он ставит диагноз и выписывает пере-

чень лекарств и процедур, а само лечение проводят родители. В ситуации с «речевыми» 

детьми, родители дистанцируются, забывая, что работа логопеда и педагогов огромна, но 

дома также необходима тренировка. Необходимо учить ребенка наблюдать, слушать, рас-

суждать, четко выражать свои мысли, играть с ним- занятия родителей с детьми должны 

быть системными, ежедневными. Когда родители участвуют в речевом развитии детей- 

результат не заставляет долго ждать.  

4. Звуки «ставит» логопед, а родители развивают мелкую моторику. 

Чем лучше мелкая моторика пальцев у ребенка и общая координация, тем 

быстрее он начинает правильно говорить. Командный спорт с атрибутом, игры, 

пальчиковые гимнастики, труд, рукоделие- все это способствует развитию коорди-

нации, мелкой моторики и тренировке навыка решения многозадачных операций. 

5. Руки ребенка должны работать.  
Необходимо предлагать ребенку собирание пазлов, разрезанных 

картинок, изготовление поделок, сортировку мелких предметов (круп, пу-

говиц, скрепок и т.п), шнуровку, лепку, конструирование с использовани-

ем инструментов, помощь в готовке и уборке. 
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6. Хорошо забытое - хорошо. «Поиграй со мной». 

В Советском Союзе была лучшая в мире педагогическая школа, а игры и игрушки были 

развивающие. Взрослым стоит вспомнить свое детство и обязательно играть с детьми. Различие 

между прошлым и современностью в основном и заключается в том, что со старшим поколением 

играли родители или друзья, а современные дети в играх предостав-

лены сами себе. 

Ладушки. Всевозможные варианты перекрестных движений рук да-

ются детям тяжело, развивается коор-

динация.  

Настольный хоккей и футбол. В иг-

ре развивается координация обеих 

рук, стимулируется работа обоих полушарий, тренируется мышле-

ние.  

Простое оригами: самолетики, кораблики, 

веера и лягушки, которые потом можно рас-

красить узорами. У детей тренируется мото-

рика и внимание. 

Мозаика. Составление узора из мелких элементов тренирует мелкую мото-

рику, внимание и мышление.  

Игры с манипулятивными атрибутами: конст-

руктор с ключами и гайками; магнитная удочка для ловли металличе-

ских рыбок; игра с привязанным на веревочку шариком, где шарик или 

кольцо подбрасывается и ловится на острие палочки или в чашечку, ко-

лечко. Дополнительный атрибут в игре стимулирует развитие координа-

 

Речевые игры. Они способствуют правильному построению предложений, верному исполь-

зованию предлогов, окончаний, родов, чисел, развитию фонематического слуха. Эти игры не тре-

буют дополнительной атрибутики, в них можно играть во время ожидания в очереди в поликлини-

ке, в транспорте, по дороге и т.п. Для того, чтобы занять ребенка, нужно только желание взросло-

го. Для примера две игры.  

«Незнайка». Взрослый делает ошибки, допускает неточности, 

например, «У зайца маленькие ушки, он зеленый». «У кошки колючая 

шерстка». Ребенок исправляет неточности, говоря полным ответом. 

  «Сочинение». Взрослый говорит одно слово, ребенок придумывает 

второе, например, «девочка», «девочка играет», взрослый снова повто-

ряет и добавляет свое слово «девочка играет в песочнице» и так далее 

каждый дополняет предложение новым словом, подходящим по смыс-

лу. Участники обязательно проговаривают удлиняющуюся фразу цели-

ком, выигрывает тот, кто придумывает последнее слово и повторяет 

весь рассказ правильно  

    Родителям на заметку 

№ 2 (11) Март 2018 г. 
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        7. Норму надо знать.  
К году в словарном запасе ребенка должно быть 8-12 слов. 

К 2 годам- 250-300 слов, должно сформироваться умение го-

ворить фразами. 

К 4-5 годам звукопроизношение должно быть сформировано, 

исключение составляет звук «р». 

К 6 годам должно быть сформировано фонематическое вос-

приятие, звуковой анализ, синтез. 

Газета Газета   МБДОУ МБДОУ ««Црр Црр ——  № 6№ 6»»  

8. «Мы в ответе за тех, кого приручаем».  

 Родители должны понимать меру своей ответственно-

сти и участия в своевременном полноценном развитии ребен-

ка. Самое ценное, что могут дать близкие-это любовь, забота 

и УЧАСТИЕ. 

 
 

Подготовила педагог-психолог  

МБДОУ «Црр - д/с №6»  Горлова Т.А 

    Родителям на заметку 

№ 2 (11) Март 2018 г. 

Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. Каждый возрас-

тной этап вносит что-то новое в его речевое развитие. Наиболее важные ступени в овладении 

речью приходятся на детский возраст – дошкольный и школьный периоды. 

Речь включает в себя несколько составляющих сторон: 

- работу по звуковой культуре речи (развитие фонематического восприятия, слуховой памя-

ти, речевого дыхания) 

- развитие мелкой моторики;  

- обогащение словарного запаса (активного и пассивного); 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи (монологической и диалогической); 

- подготовку руки к письму; 

- обучение чтению; 

- развитие интонационной выразительности, плавности речи 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говоре-

ние. Вот почему так важно создать условия для речевой деятельности детей. 

Условия успешного речевого развития детей. 
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№ 2 (11) Март 2018 г. 

    Родителям на заметку 

1. Эмоциональное общение с ребенком с момента рождения. 

Речевому общению ребенка со взрослым предшествует эмоциональное общение. Оно явля-

ется стержнем, основным содержанием взаимоотношений взрослого и ребенка. Ребенок как бы 

заражается эмоциональным состоянием взрослого, его улыбкой, смехом, ласковым тоном голоса. 

Это именно эмоциональное общение, а не речевое, но в нем закладываются основы будущей речи, 

 2. Создание условий для общения с другими 

детьми. 

Общение со сверстниками в дошкольном воз-

расте играет не менее важную роль в развитии де-

тей, чем общение с взрослыми. Оно возникает в со-

вместной деятельности и может осуществляться по - 

разному. Если сама деятельность носит примитив-

ный характер, плохо развита, то и общение будет 

таким же: оно может выражаться в агрессивно на-

правленных формах поведения (драки, ссоры, кон-

фликты) и почти не сопровождаться речью. 

3. Речь взрослого – пример для подражания. 

Речь ребенка развивается во многом в результате подражания речи окружающих. Взрослым 

нужно следить за своей речью. Особое значение имеет речь воспитателя, который постоянно бы-

вает с детьми, он наиболее авторитетное для них лицо. Каждый воспитатель должен знать, что в 

детском саду его речь превращается в педагогическое средство, в орудие воздействия на детей 

 4. Развитие мелкой моторики рук. 

Прямая зависимость между уровнем сфор-

мированности речи и развитием тонкой мотори-

ки рук отчетливо прослеживается и в ходе инди-

видуального развития каждого ребенка (это уже 

убедительно доказано специальными научными 

исследованиями). Поэтому развитые, усовершен-

ствованные движения пальцев рук способствуют 

более быстрому и полноценному формирования 

у ребенка речи, тогда как неразвитая ручная мо-

торика, наоборот, тормозит такое развитие. 

Детям от года до трех упражнения даются в упрощенном варианте, доступном их возрасту. 
Более старшим детям от 3 – до 5 лет задания можно усложнить. 

Работа по развитию движения руки должна проводиться регулярно, только тогда будет дос-
тигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны приносить ребенку радость, не нуж-
но допускать скуки и переутомления. 
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5. Удовлетворение любознательности ребенка. 

Речь, являясь средством усвоения общественно – 

исторического опыта, служит орудием интеллектуаль-

ной деятельности (восприятия, памяти, мышления, во-

ображения) и выполняет познавательную функцию. 

 

Познавательный опыт ребенок, прежде всего 

приобретает в самой разнообразной деятельности. Все 

виды деятельности дошкольника - игровая, конструк-

тивная, изобразительная, трудовая – позволяют мобили-

6. Чтение художественной литературы и разучивание сти-

хов. 

Художественная литература служит могучим, действенным 

средством умственного, нравственного и эстетического воспи-

тания детей, она оказывает огромное влияние на развитие и 

обогащение речи ребенка. 

При заучивании стихотворений с детьми воспитатель ставит 

перед собой сразу несколько задач: вызвать интерес к стихо-

творению и желание знать его; помочь понять содержание в 

целом и отдельных трудных мест и слов, научить выразительно 

читать его перед слушателями; использовать в жизни; воспиты-

вать любовь к поэзии. 

В поэтических образах художественная литература открывает 

и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человече-

ских чувств и взаимоотношений. Она обогащает эмоции, вос-

7. Совместные экскурсии, театры, посещения музеев. 

Осуществляется обогащение словаря, стимулируется речевая активность и познавательная 

Вывод: 

Главным условием успешного речевого развития детей является создание благоприят-

ной речевой среды. От того какая речевая среда окружает ребенка, во многом зависит богатство, 

разнообразие и правильность его собственной речи. Речевая среда - это речь родителей, окружаю-

щих, фольклор, художественная литература, радио и телевидение, кино и театр, а в детском саду – 

речь воспитателей и других работников. 

Литература: 2018, Всероссийский сетевой педагогический журнал «Современный урок»  

СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65249 от 01.04.2016. Для писем: 125222, Москва, a/я  

Телефон: (495) 664-32-11.E-mail:  info@1uro7 

Подготовила воспитатель группы  компенсирующей направленности  

МБДОУ «Црр - д/с №6»  Дятчина С.И. 

    Родителям на заметку 

№ 2 (11) Март 2018 г. 
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 С того момента,  как в руки ре-

бенка попадает карандаш, а это случает-

ся довольно рано, он с большим удо-

вольствием рисует им на бумаге все, на-

чиная от штрихов и каракулей. 

Постепенно развиваясь, ребенок пере-

ходит к схематическому изображению на  

месте сначала отдельных предметов, а затем 

целых графических рассказов. 

«Рука – вышедший наружу мозг», - 

писал Кант. Что он хотел сказать этим? Ни 

много, ни мало, а именно то, что все глубин-

ные психологические процессы, осознанные 

или неосознанные, отражаются в положении 

наших рук, жестикуляции, мелких движени-

ях пальцев. Ученые, изучая деятельность 

детского мозга, психику, отметили большое 

стимулирующее значение функции руки. Ус-

тановлено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений паль-

цев рук. И если развитие движений пальцы 

отстает, то задерживается и речевое разви-

тие.  

Поступление в школу – важный мо-

мент в жизни ребенка и его родителей. Чем 

лучше ребенок будет подготовлен к школе 

психологически, эмоционально и интеллек-

туально, тем увереннее он будет себя чувст-

вовать, тем легче у него пройдет адаптаци-

онный период в начальной школе. 

Подготовка детей 5-7 летнего воз-

раста к обучению в школе в настоящее время 

– одна из актуальных проблем современной 

педагогики. Это объясняется тем, что в по-

следние годы в практике массовой школы 

наблюдается совершенно определенная тен-

денция – неуклонное усложнение програм-

мы 1 класса, внедрение в практику общеоб-

разовательной школы альтернативных форм 

обучения и новых педагогических техноло-

гий, заставляющих предъявлять бедующему 

первокласснику более высокие требования. 

 Одной из важных задач 

современной школы является 

работа по формированию кал-

лиграфически правильного 

письма, так как сам процесс 

такого письма служит важным средством 

воспитания эстетических вкусов, волевых 

интеллектуальных качеств младших 

школьников. Для того чтобы  правильно и 

красиво писать,  необходимо тренировать 

руку ребенка еще в дошкольном возрасте. 

В этом нелегком деле может помочь ис-

пользование графических диктантов. Что 

же такое графический диктант: развлече-

ние или обучение? 

Графические диктанты направлены 

на: 

1. развитие мелкой моторики; 

2. развитие произвольного внимания; 

3. развитие координации движений; 

4. развитие усидчивости; 

5. развитие пространственного вооб-

ражения; 

6. расширение словарного запаса; 

7. развитие орфографической зорко-

сти. 

    Естественно, графические 

диктанты – это еще и эф-

фективная подготовка руки 

к письму, к ориентированию 

по листу тетради. Простые 

графические диктанты пре-

красно помогают родителям и учителям 

предотвратить многие сложности на на-

чальном этапе учебы в школе. Это рассеян-

ность, неумение сконцентрироваться, не-

усидчивость, орфографическая невнима-

тельность.   

Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  Д И К Т А Н Т  –  З А Л О Г  

У С П Е Ш Н О Г О  О Б У Ч Е Н И Я  В  Ш К О Л Е !  

    Родителям на заметку 

№ 2 (11) Март 2018 г. 
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 .Дети, как правило, очень любят рисо-

вать по клеточкам, это увлекательно и полез-

но. Этот способ развития необходимых на-

выков - игровой на все сто процентов. Для 

летнего периода – это вообще находка. Мож-

но заниматься графическими диктантами в 

дороге, в парке, на пляже, на даче. Это не-

сколько разнообразит ежедневные игры и 

занятия. Различные графические диктанты 

пользуются особой популярностью у детей в 

возрасте 5-10 лет. Кроме того, что графиче-

ские диктанты полезны, они еще и очень ув-

лекают детей. Это  словно игра, в процессе 

которой ребенок наблюдает маленькое чудо: 

на его глазах, благодаря его собственным 

действиям в ячейках появляется определен-

ный герой или предмет, страница тетради 

оживает. Во время выполнения таких графи-

ческих упражнений воспитывается трудолю-

бие, усидчивость, развивается фантазия. Де-

ти испытывают удовольствие и радость, что 

непосредственно влияет на их эмоциональ-

ное состояние. Обычный красивый рисунок 

может создать лишь способный ребенок, а 

нарисовать по клеточкам сможет каждый! 

Это вдохновляет ребенка и придает ему уве-

ренности в своих силах. Также их можно 

сделать общим семейным занятием – ме-

няться ролями с ребенком, устраивать сорев-

нования. А можно расширить задание: рас-

крась рисунок, 

вспомни стихо-

творение, отга-

дай загадку об 

этом объекте и 

т.п. 

Чтобы занятия принесли вашему ре-

бёнку пользу и заинтересовали его: 

•  старайтесь проводить занятия с ребёнком в 

игровой форме; 

•  желательно, чтобы занятия носили система-

тический характер, так ребёнку будет легче 

закрепить полученные навыки; 

•  обязательно хвалите и подбадривайте ребён-

ка, отмечайте его старания и успехи; 

•  помните, что занятия должны длиться не бо-

лее 15—20 минут в день; 

•  не торопите ребёнка во время выполнения 

задания; 

•  не переходите к более сложному зада-

нию, если ребёнок не справился с простым  

Что понадобится для занятий: 

     Вам понадобится тетрадка в клеточ-

ку. Для малышей дошкольного возраста хоро-

шо, если клеточка будет покрупнее. Это позво-

ляет снизить нагрузку на глаза. Не выбирайте 

(во всяком случае, для малышей) тетради с 

очень белыми и очень гладкими листами. Это 

очень напрягает глаза. Кроме того, листы тет-

ради отсвечивают и дают блики, которые вред-

ны для глаз! Большие изображения на листе с 

крупной клеткой не поместятся, тогда нужно 

взять стандартную тетрадь. Также необходим 

простой мягкий карандаш и ластик, чтобы 

можно было стереть в случае ошибки. Раскра-

шивать рисунки нужно цветными карандаша-

ми (не фломастерами, не шариковыми ручка-

ми!). Работа фломастером не требует контро-

лируемого усилия, след легко возникает на бу-

маге. Когда ребёнок пишет карандашом, ему 

требуется приложить определённое усилие, 

которое со временем осознаётся ребёнком как 

волевое. Тем самым мы формируем навык са-

моконтроля, который так необхо-

дим детям с дефицитом внимания. 

Следите, чтобы при раскрашивании 

и штриховке ребёнок не выходил за 

контур рисунка. Линии при штри-

ховке должны идти параллельно. 

    Родителям на заметку 

№ 2 (11) Март 2018 г. 



13 

Газета Газета   МБДОУ МБДОУ ««Црр Црр ——  № 6№ 6»»  

    Родителям на заметку 

№ 2 (11) Март 2018 г. 

Мы рекомендуем начинать урок с упраж-

нений, направленных на правильный захват ка-

рандаша и подготовки руки к выполнению графи-

ческих заданий. Для этого подойдут следующие 

упражнения: 

1)  захват гранёного карандаша большим и 

указательным пальцами рабочей руки; 

2)   перекладывание карандаша с одного 

места на другое, при этом карандаш захватывает-

ся большим и указательным пальцами; 

3)    прокатывание карандаша между ладо-

нями; 

4)  прокатывание карандаша между боль-

шим и указательным пальцами; 

5)  расслабление кистей рук путём погла-

живания листа бумаги от середины в сторону или 

сверху вниз (бумагу можно заменить приятной на 

ощупь тканью или кусочками меха); 

6) круговые вращения кистей рук с после-

дующим их расслаблением; 

7) попеременное поглаживание одной кис-

ти руки другой.  

Как проводить графические диктанты 

    Задание по графическому диктанту вы-

глядят так: на листе бумаги в клеточку ставится 

точка и от этой точки дается задание. Рисовать 

нужно по клеточкам. Например, одна клеточка 

вниз, одна клеточка вправо, одна клеточка вверх, 

одна клеточка влево. Должен получиться квадра-

тик. Это самый простой пример графического 

диктанта. С каждым разом задание для ребенка 

должно усложняться. Перед написанием графиче-

ского диктанта с ребенком стоит повторить, где 

находится лево, а где право, верх и низ. Конечно, 

многое зависит от возраста ребенка и его способ-

ностей. 

   Длительность занятий не должна пре-

вышать 10-15 минут для деток 5 лет, 15-20 минут 

для деток 5-6 лет, 20-25 минут для деток 6-7  лет. 

Но в случае, если малыш увлечен, не прерывайте 

его, пусть выполнит задание до конца. 

                     Удачи Вам! 

 

Литература:  В.Т. Голубь 

«Графические диктанты: Пособие для 

занятий с детьми  5 – 7 лет»,  https://

www.liveinternet.ru/

community/5610805/post343057948, 

https://psychologies.today/graficheskij-

diktant-zachem-on-nuzhen-i-s-chem-ego

-edyat/           

                     
        Подготовила: учитель – логопед 

МБДОУ «Црр - д/с №6» Чугунова Н.Н. 

https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post343057948
https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post343057948
https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post343057948
https://psychologies.today/graficheskij-diktant-zachem-on-nuzhen-i-s-chem-ego-edyat/
https://psychologies.today/graficheskij-diktant-zachem-on-nuzhen-i-s-chem-ego-edyat/
https://psychologies.today/graficheskij-diktant-zachem-on-nuzhen-i-s-chem-ego-edyat/
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Развиваемся, играя 

Речевое развитие в детском саду 

№ 2 (11) Март 2018 г. 

Дошкольный возраст – период интенсивного овладения ребенком родной речью. За корот-

кий период жизни продолжительностью всего в несколько лет ребенок проходит удивитель-

ный по своей стремительности путь от первых неоформленных лепетных звуков до свобод-

ного оперирования богатым набором слов, построением сложных предложений. 

Овладение родным языком является одним из важнейших приобретений ребенка в дошколь-

ном детстве. Речь связана с познанием окружающего мира, развитием сознания и личности. 

Формирование речевой деятельности представляет собой процесс взаимодействия ребенка с 

окружающими людьми с помощью материальных и языковых средств. Речь формируется в 

процессе существования ребенка в социальной среде. Ее возникновение и развитие вызыва-

ются потребностями общения, нуждами жизнедеятельности. Противоречия, возникающие в 

общении, ведут к развитию речевой способности, к овладению все новыми средствами об-

щения, формами речи.  

Так, создатель методики начального обучения родному языку К. Д. Ушин-

ский отмечал: дети очень рано начинают проявлять интерес к языку, что яв-

ляется важным признаком интеллекта. «Родное слово – сокровищница всяко-

го умственного развития и сокровищница всех знаний», - утверждал К. Д. 

 Что значит развивать речь 

ребенка? Ответ на этот вопрос и пре-

дельно прост, и в то же время чрезвы-

чайно сложен. Конечно же, развивать 

у ребенка речь – это учить его разгова-

ривать. Однако как возникает и из че-

го складывается способность говорить 

– в этом сложность. Говорить – это 

значит владеть определенным запасом 

слов, активно пользоваться ими, уметь 

строить высказывания, формулировать 

свою мысль, понимать речь окружаю-

щих, слушать и быть внимательным к 

ним и многое другое. Всему этому ре-

бенок учится с помощью взрослого в 

дошкольные годы. Своевременное и 

полноценное формирование речи в 

развития ребенка. Любая задержка и 

любое нарушение в ходе развития ре-

чи ребенка отражаются на его поведе-

нии, а также на его деятельности в раз-

личных ее формах.  

В детском саду используются разнообразные 

приемы и методы.  

Это: словесный,  

чтение произведений. 

Вопросы к детям по содержанию произведе-

ний. Пересказ произведений в дошкольном 

детстве – одно из основных условий нормаль-

ного речевого развития. 
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№ 2 (11) Март 2018 г. 

 В детском саду много произведений 

заучивается наизусть, идет работа над вырази-

тельным чтением. Составление рассказов по 

картинке и серии картинок.  

 В 

работе по 

развитию 

связной ре-

чи часто ис-

пользуются 

элементы 

инсцениров-

ки, игры-

драматиза-

ции, дидак-

тические игры и театрализованные игры.   

Для развития речевого творчества детей необ-

ходимо вести работу по повышению уровней 

речевой коммуникации, связной речи, словар-

ного запаса, грамматического строя речи, зву-

ковой стороны речи, практического осознания 

элементов языка. На занятиях используются 

речевые игры со звукопроизношением. Са-

мым трудным является заинтересовать ребен-

ка. Ведь усадить маленького непоседу не так и 

просто. Можно заниматься с ребенком и когда 

он играет. Занятия должны проходить в игро-

вой форме. Тогда материал усваивается быст-

рее и легче. 

Любое занятие должно быть не длинным, для 

детей не превышать 20 – 25 минут. Занятия 

должны быть интересными и нравиться ребен-

ку. Необходимо хвалить 

и быть союзником в иг-

ре, тогда и речевые на-

выки усваиваются лег-

че. В детском саду часто 

используются для разви-

тия речи артикуляцион-

ная гимнастика, игры на 

развитие слуха, игры на 

звукоподражание и ло-

горитмика (стихи с дви-

жениями). 

 Артикуляционная гимнастика — 

это гимнастика для языка и губ. Язык — 

главная мышца органов речи. Язык необ-

ходимо тренировать и развивать для того, 

чтобы он мог правильно выполнять опре-

деленные конкретные движения, которые 

называют звукопроизношение. Губы и 

язык должны быть гибкими и сильными. 

 Пальчиковые игры — это один из 

видов развития мелкой моторики. Между 

рукой человека и речевым центром мозга 

установлена тесная взаимосвязь. 

Разучивание текстов с использованием 

«пальчиковой» гимнастики стимулирует 

развитие речи, пространственного мыш-

ления, внимания, воображения, воспиты-

вает быстроту реакции и эмоциональную 

выразительность. Ребёнок лучше запоми-

нает стихотворные тексты; его речь дела-

ется более выра-

зительной. Зани-

маться нужно ка-

ждый день по 5 

минут, тогда та-

кие упражнения 

будут эффектив-

ны. 
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 Среди всех функций речи в дошкольном возрасте самое главное, основное средство  

– это общение с окружающими людьми. И ее развитие в этот период во многом определя-

ется развитием общения со взрослым.  Только в общении ребенок овладевает речевыми 

нормами, осваивает правила человеческой речи, узнает новые слова и словосочетания.  

 Речь детей очень зависит от форм и особенностей речи людей, с которыми они жи-

вут и общаются. Ведь подражая окружающим,  дети перенимают не только все тонкости 

произношения, словоупотребления, построения фраз, но также те несовершенства и ошиб-

ки, которые встречаются в речи взрослых, поэтому родителям необходимо  учить своих 

детей на лучших образцах родного языка, с раннего возраста развивать интерес и любовь 

к народным сказкам, пословицам, поговоркам, загадкам, к лучшим образцам детской ли-

тературы. Ведь все это обогащает образную речь детей, приобщает их к национальной 

культуре. 

 

Для развития речи детей в семье необходимо выполнять следующие требования. 

1. В общении с ребёнком следить за 

своей речью. 

2. Говорите с ним не торопясь, звуки 

и слова произносить чётко и ясно, 

при чтении не 

забывать о выразительности. 

3. Не злоупотреблять уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами. 

4. Своевременно устранять недос-

татки речи ребёнка. 

5. Не смеяться над речью малыша. 

6. Не оставлять без ответа вопросы 

ребёнка. 

Развивая речь детей,  мы способству-

ем полноценному развитию ребенка, его успешной адаптации в современном общест-

ве. 

 

Развиваемся, играя 

№ 2 (11) Март 2018 г. 

Подготовила:  
воспитатель МБДОУ «Црр - д/с №6»  

Гришкина  А В 
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Выполнение еженедельного домашнего задания  способствует наилучшему закрепле-

нию изученного на логопедических занятиях материала и даёт возможность свободно исполь-

зовать полученные  знания, умения и навыки во всех сферах жизнедеятельности ребёнка. 

Домашнее задание ребёнок выполняет в индивидуальной рабочей  тетради под обяза-

тельным присмотром взрослого. Желательно, чтобы с ребёнком занимался постоянно один из 

родителей – это помогает ребёнку и взрослому настроиться, и придерживаться знакомых еди-

ных требований. Выполнение дома определённых видов работы по заданию логопеда дисцип-

линирует вашего малыша  и подготавливает  к ответственному выполнению будущих школь-

ных домашних заданий.  

Так что же логопед задаёт для выполнения на  дом? 
 

Задания строятся на материале лексической темы, изучаемой всю предшествующую не-

делю на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях, проводимых логопедом. 

“Для родителей…”    
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Логопеды советуют 

Задания включают в себя основные разделы: 

 

 артикуляционная гимнастика, включающая упражнения, подготавливающие 

артикуляционный уклад для постановки отсутствующих звуков. 

 

    В дальнейшей работе добавляются упражнения на автоматизацию (правильное произноше-

ние поставленных звуков в слогах, словах, фразовой  и самостоятельной речи ребёнка). Эти 

упражнения должны выполняться дома ежедневно  от 3 до 5 раз в день. Упражнения выпол-

няются перед зеркалом (чтобы ребёнок мог себя контролировать). Необходимо добиваться 

чёткого, точного, плавного выполнения движений. 
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 задание на развитие фонематического восприятия и воспитание основ  звуко - 

слогового анализа и синтеза. 

 серия лексико – грамматических заданий направлена на обогащение пассивного слова-

ря, а главное на стимулирова-

ние и использование в актив-

ной речи ребёнка полученных 

знаний, путём упражнений на 

словообразование, изменение 

по родам, числам и падежам, на 

согласование прилагательных и 

числительных с существитель-

ными; словоизменение при по-

мощи приставок, суффиксов, 

объединение основ; подбор 

родственных, обобщающих и 

уточняющих слов.  
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 задания по развитию связной  речи: это по-

строение простых и сложных распространённых 

предложений с предлогами и без (по схеме); это рас-

сказы-описания по плану и схеме; по серии сюжет-

ных картинок и по одной сюжетной картине, с опо-

рой на предметные картинки и по представлению, 

используя опорные слова; пересказы и самостоятель-

ные творческие рассказы детей;  заучивание подоб-

ранных для ребёнка стихов. 

 задания на развитие мелкой моторики  и подготовки руки к письму: обведе-

ние по контуру, дорисовывание элементов, штриховка в раз-

личных направлениях разными способами по образцу; рабо-

та с трафаретами и шаблонами; вырезывание и вклеивание 

картинок; рисунки, аппликации.  

Подготовила  учитель – логопед МБДОУ «Црр - д/с №6»  
 Боева И.В. 
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ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ  РАЗ-

ЛИЧНЫЕ  

РЕЧЕВЫЕ  НАРУШЕНИЯ.  

Вы любите своего ребенка? Вы хотите, чтобы Ваш ребенок добился в 

жизни значительных успехов, сделал блестящую карьеру, состоялся как лич-

ность, чувствовал себя свободно и уверенно?  

     Учите своего малыша говорить. Учась говорить, он учится думать. И гово-

рить он должен правильно.  

Правильное, чистое произношение и развитая речь —  заслуга прежде всего  

семейного воспитания.  

 Устранить речевые нарушения, сформировать и закрепить правильную 

артикуляцию Вашему ребенку помогут учитель-логопед, педагоги-

специалисты, воспитатели детского сада. И все-таки основную нагрузку в обу-

чении ребенка правильной речи должны взять на себя Вы - родители.                 

     Уважаемые родители, от Вас зависит способность ребенка рабо-

тать, усваивать новые знания, способность понимать то, что дают 

ему педагоги. Надо стремиться к тому, что:  

«можно» для ребенка 

всегда означало бы 

«можно»; 

 «нельзя» - всегда озна-

чало бы «нельзя»;  

 слово «надо» ребёнок 

должен научиться по-

нимать как необходи-

мость какого-нибудь 

действия .   

 Эти правила кажутся на первый взгляд банальными, но они являются 

основными правилами воспитания ребёнка, если их соблюдают все члены се-
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    От Вас зависит, как скоро будет выявлено нарушение речи.  

    Первым и главным является то, что Вы должны внимательно присмотреть-

ся к ребенку и оценить его особенности и возможности:  

в какой мере он понимает речь;  

хорошо ли владеет речью;  

чем отличается поведение ребёнка от поведения его сверстников 

(застенчив, агрессивен, обидчив, тревожен); 

обратить особое внимание на умения (умение одеваться, застёгивать пуго-

вицы и т.д.);  

обратить внимание на игры ребёнка: насколько он самостоятелен в играх, 

проявляет ли сообразительность, находчивость, однообразны или раз-

нообразны игры;  

оценить степень любознательности, интереса ребёнка к новому, его эмо-

циональность и способность сопереживать, замечать настроение окру-

жающих и соответствую-

щим образом реагиро-

вать;  

выяснить, каковы особенно-

сти самооценки ребёнка 

(уверен ли он в своих си-

лах).  

 И если Вас что-то беспо-

коит, обращайтесь к специали-

стам!  

 

 

Редакционная группа 

Воспитатели Гришкина А. В., учитель – логопед Роговенко В. Н. 
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