
Слушаться или слушать. Что важнее? 

 
  Разговор  пойдет о том, что же важнее: умение ребенка слушаться или его 

умение слушать. 

  Многие родители считают, что ребенок, прежде всего, должен быть 

послушным и дисциплинированным. Это, конечно, полезные качества, но 

весь вопрос в том, какими средствами добиваться их формирования. 

Некоторые кричат на ребенка, наказывают за малейшую ошибку, и 

постепенно он перестает воспринимать нормальную спокойную речь. Излиш-

няя строгость и давление со стороны взрослого, хотя и являются внешне 

эффективными средствами, на самом деле очень вредны. Этим взрослые 

подавляют активность ребенка, превращают его в автоматического 

исполнителя чужой воли, а для успешной учебы в школе ребенок, прежде 

всего, должен быть самостоятельным. Приказами, наказаниями и страхом 

можно добиться подчинения, но нельзя научить ребенка управлять собой и 

своим поведением. Именно умение управлять своим поведением является 

главной чертой волевой готовности. 

  Конечно, выполнять определенные правила школьного распорядка важно, 

но не менее, а может быть, и более важно умение слушать, вникать в 

содержание того, о чем говорит взрослый, не отвлекаться. 

  Для пятилетнего ребенка все это представляет большую трудность, однако 

не означает, что дошкольник не может управлять собой. Ему не чужда 

произвольность. Проявляется она, например, в том, что ребенок в игре может 

заставить себя выполнять не нравящуюся ему роль или правила или 

самостоятельно выучить стихотворение, чтобы выступить на утреннике. 

  Но если работа ребенку не интересна или он просто устал, то удержать 

внимание ему будет очень сложно. Дошкольнику еще не по плечу 

длительное напряжение произвольного внимания, восприятия и памяти. 

  Но уже через год, в школе, его ждет напряженный труд,  и от него 

потребуют делать не только то, что ему захочется, но и то, что необходимо. 

А это не так-то просто: на улице так весело играют дети, и хочется 

поделиться с товарищем по парте важными новостями. И чтобы делать не 

только то, что хочется, но и то, что нужно, ребенку необходимо приложить 

волевое усилие. 

  К концу дошкольного возраста ребенок уже может поставить перед собой 

цель, пусть и самую простую. Он может наметить план действий, 

реализовать его, проявить усилие для достижения цели, оценить результат 

своего действия. Например, ребенок играет в строительную игру. Его цель — 

постройка замка. Попросите его рассказать, что нужно сделать, чтобы замок 

получился прочным и красивым, — это и будет планом действий. Если что-

то у ребенка не получается, он будет много раз переделывать, пока не 

добьется результата, тем самым проявляется волевое усилие для достижения 

цели, В конце игры попросите его объяснить, что в постройке у него 



получилось, а что нет, — таким образом, он самостоятельно оценит результат 

своей работы. 

  Родителям важно помнить, что цели, которые ставит перед собой ребенок, 

еще не всегда осознаны, устойчивы и точны, что чем сложнее задание, тем 

труднее ребенку сосредоточиться на его выполнении. 

  Все исследования развития воли у детей показывают, что в дошкольном 

возрасте цель достигается успешнее в игре. И знакомые с этой 

закономерностью родители генеральную уборку квартиры, например, 

превращают в веселую игру. Тогда труд становится для ребенка праздником, 

а взрослые получают возможность без угроз и назидательности руководить 

трудовым, физическим и нравственным развитием своего ребенка. 

  Игра — это признанный всеми психологами и педагогами метод обучения и 

воспитания дошкольников. В каждой игре, даже самой простой, обязательно 

есть правила, которые организуют и регулируют действия ребенка. Они 

являются той «точкой опоры», с которой можно сравнить свои действия, 

оценить их. В игре необходимость выполнения правил очевидна, и ребенок 

быстро убеждается в том, что их нарушение идет во вред ему самому. 

Выполняя правила игры, сначала простые, а затем и более сложные, ребенок 

постепенно привыкает следить за своим поведением, управляет им. 

  Одним из приемов, помогающих ребенку осознать свою жизнь во времени, 

может стать планирование дня и подведение его итогов. 

  К планированию дел на день нужно привлекать и самих детей, чтобы они 

имели возможность принимать собственные решения. Привычка жить по 

указаниям взрослых приводит к тому, что ребенок не может что-либо решить 

самостоятельно. 

  Привить ребенку самостоятельность вы сможете в игре. В ней он научится 

делать сознательный выбор. Вопросы взрослого типа «Во что ты хочешь 

играть — в кубики или машинку? С кем будешь играть? Кем тебе интереснее 

быть — продавцом или покупателем?» заставляют ребенка представить 

различные варианты собственных действий, осознать свое желание и принять 

правильное решение. 

Общаясь с ребенком во время игры, взрослый помогает ему установить связь 

между прошлыми, настоящими и будущими действиями, выделить для него 

цель и средства ее достижения. Такие вопросы, как «Что ты хочешь слепить? 

Что нужно сделать вначале? Что ты будешь лепить вначале, а что потом?», 

как раз и направлены на то, чтобы ребенок понял, что и для чего он делает. 

  Если же ребенок не знает, что ответить, вы можете ему помочь. Например: 

«Ты хочешь построить дом? Для этого тебе понадобятся вот эти большие 

кубики» или «Ты играешь в продавца? Это твой покупатель? Тогда надо 

сначала спросить его, что он хочет купить, а потом показать товар...» Если 

ребенок не согласен с вами и предлагает свой собственный план действий, то 

ни в коем случае нельзя настаивать на своем. Примите его решение и 

помогите воплотить его в жизнь. Когда ребенок привыкает к подобным 

вопросам, он станет сам задавать их себе и отвечать на них. 



Но не старайтесь добиваться от ребенка правильного ответа — ответ на такие 

вопросы не может быть правильным или неправильным. Нужно всегда 

одобрять самостоятельный ответ или выбор, так как всякий нажим на 

ребенка может привести его в состояние скованности, заторможенности. А 

задача взрослого состоит в обратном: в том, чтобы вопросами поддержать 

самостоятельные действия ребенка, придать им произвольный, осознанный 

характер. 

  В школе от ребенка потребуется умение понять задание учителя, подчинив 

ему свои собственные желания. А для этого необходимо, чтобы ребенок умел 

сосредотачиваться на инструкции, которую он получает от взрослого. Вы 

можете сами развить такое умение дома, давая ребенку разные задания. Для 

этого вам нужно попросить ребенка повторить задание, которое вы ему дали, 

чтобы убедиться, что он понял правильно. Бели задание сложное, то можно 

попросить ребенка объяснить, зачем он это будет делать, можно ли выпол-

нить поручение (например, разложить игрушки в отведенном месте) разными 

способами. 

  Свидетельством того, что самостоятельность у ребенка формируется 

достаточно успешно, служит привычка без напоминания и помощи взрослого 

выполнять ежедневно повторяющиеся действия (убирать игрушки после 

игры, кормить рыбок и др.), стремление проявить инициативу, готовность 

прийти на помощь. 

  Не менее важным компонентом волевой готовности к школе можно считать 

умение ребенка строить свои взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Для успешной учебы в школе очень важно, чтобы у ребенка 

были сформированы такие качества, как доброжелательное, уважительное 

отношение к товарищам, общительность, готовность проявить сочувствие. 

Наличие таких черт в поведении создает эмоционально-положительный тон 

общения со сверстниками в школе, а значит, способствует успешному 

прохождению периода адаптации. Волевая готовность характеризуется также 

и определенным уровнем развития нравственных чувств и сознания ребенка. 

А это значит, что ребенок понимает значимость нравственного поведения, у 

него развивается способность к самооценке своих поступков, формируется 

чувство ответственности и справедливости. 

  Волевое поведение шестилетнего ребенка проявляется и в преднамеренном 

заучивании стихотворения, в способности отказаться от привлекательного 

занятия, игры ради выполнения поручения взрослого, ответственного 

поручения (дежурство в столовой и т. д.), в умении перебороть страх, боль 

(не заплакать при ушибе). 

  С познавательной деятельностью дело обстоит сложнее,, так как 

шестилетний ребенок еще не осознает важности ежедневных занятий. 

Поэтому взрослым следует учитывать возможности, интересы и потребности 

детей этого возраста. 

Как показывают специальные исследования, проведенные психологами, 

первостепенное значение в формировании воли имеет воспитание у ребенка 

стремления не пасовать перед трудностями, не отказываться от намеченной 



цели при столкновении с препятствиями. Все эти качества помогут ребенку 

самостоятельно или при незначительной помощи преодолеть трудности, 

которые возникнут у него в первом классе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения для развития речи 
 

Развитие словарного запаса 

 

  Качество и количество словарного запаса ребенка во многом определяют 

уровень развития речи в целом. Вам очень важно уделять внимание как 

пассивному (то есть тем словам, которые хранятся в запасе памяти), так и 

активному (слова, которые постоянно используются) словарному запасу. 

Очень важно, чтобы ребенок знал, какие значения есть у слова, умел 

правильно употреблять его в самостоятельной речи. Этому помогут 

предлагаемые здесь упражнения. 

 

Упражнение №1. "Игра в слова".  

Задание №1. 

 "Назови как можно больше слов, обозначающих фрукты" (овощи, деревья, 

цветы, диких и домашних животных и птиц, игрушки, инструменты, мебель, 

профессии и т.п.). 

 

Задание №2. 

  "Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь мне рассказывать, что этот 

предмет может делать. 

Метель - метет, а гром - ..., ветер - ..., а снег - ..., дождь - ..., а солнце - ...". 

  Не забудьте при каждом ответе спрашивать: "А что еще делает солнце, оно 

ведь не только светит?" Пусть ребенок подберет как можно больше слов, 

обозначающих действие. 

  Затем можете повторить ту же игру наоборот: "Кто летает? А кто плавает? 

Кто забивает гвозди? Кто ловит мышей?" 

 

Упражнение №2. "Признак". 

Задание №1.  

 "Скажи, если предмет сделан из железа, то как он называется, какой он?"  

железо -  

 бумага -  

 дерево -  

 снег -  

 пух -  

 стекло - 

 

Задание №2. 

 "Назови другой предмет, такой же белый, как и снег". 

 (Такой же узкий, как и лента; такой же быстрый, как и речка; такой же 

круглый, как и мяч; такой же желтый, как и дыня). 

 

 

 



Задание №3. 

"Сравни: 

 по вкусу - лимон и мед, лук и яблоко; 

 по цвету - гвоздику и ромашку, грушу и сливу; 

 по прочности - веревку и нитку, камень и глину; 

 по ширине - дорогу и тропинку, речку и ручей; 

 по высоте - куст и дерево, гору и холм". 

 

Упражнение №3. "Угадайка". 

Задание: "Отгадай загадку: 

Летит, пищит,  

 Ножки длинные тащит,  

 Случай не упустит -  

 Сядет и укусит. 

 (Комар) 

 

Круглый, полосатый,  

 С огорода взятый.  

 Сахарный и алый стал -  

 Кушайте, пожалуйста. 

 (Арбуз) 

 

Как ты догадался, о чем идет речь? Попробуй сам описать мне какой-нибудь 

предмет, а я постараюсь догадаться, кто или что это". 

 

Упражнение №4. "Слова-приятели" (упражнение на синонимы). 

Задание №1. 

"Как ты думаешь, как можно по-другому сказать о печальном человеке?" 

(Грустный) 

 "Ценный - это какой?  

Жесткий - это какой?" 

Задание №2. 

"Каким словом можно заменить слово "конь"?  

Слово "врач", "чашка","пища"?" 

Задание №3. 

 "Какое слово лишнее, не подходит к другим словам? Почему?" 

Грустный, печальный, унылый, глубокий  

 Храбрый, звонкий, смелый, отважный  

 Слабый, ломкий, долгий, хрупкий  

 Крепкий, далекий, прочный, надежный 

Если ребенку непонятно значение какого-либо слова, объясните его. 

 

Упражнение №12. "Слова-неприятели" (упражнение на антонимы). 

Задание: "Скажи наоборот: 

холодный, чистый, твердый, толстый; 



 тупой, мокрый, старший, светлый; 

 просторный, враг, верх, проиграть; 

 поднять, день, утро, весна; 

 зима, завтра, рано, близко; 

 низко, редко, медленно, радостно; 

 темно, сел, взял, нашел; 

 забыл, уронил, насорил, выпрямил. 

 

Упражнение №5. "Один и много" (изменение слов по числам). 

Задание №1. 

"Сейчас мы будем играть в такую игру: я назову словом один предмет, а ты 

назови слово так, чтобы получилось много предметов. Например, я скажу 

"карандаш", а ты должен сказать "карандаши". 

Книга, ручка, лампа, город, стул, ухо, ребенок, человек, стекло, имя, весна, 

друг. 

Задание №2. 

 "А теперь попробуем наоборот. Я буду говорить слово, обозначающее много 

предметов, а ты - один". 

Когти, облака, воины, листья, цветы, пилы, молодцы, стебли. 

 

Упражнение №6. "Уменьшение". 

Задание: "Скажи мне, как будет называться маленький предмет? Маленький 

мяч - это мячик, а маленький стол - ...". 

Трава, рука, плечо, солнце, банка, стул, книга, флаг, чашка, шапка. 

 

Упражнение №7. "Закончи слово". 

Задание: "Отгадай, какое слово я хочу сказать? По..." (Подушка) 

 Слоги, с которых могут начинаться слова: за, ми, му, ло, при, ку, зо, че и т.п. 

 

Упражнение №8. "Объясни слово". 

Задание: "Я хочу выяснить, как много слов ты знаешь. Скажи, что такое 

велосипед?" 

 Нож, шляпа, мяч, письмо, зонтик, подушка, гвоздь, осел, мех, алмаз, 

соединить, лопата, меч, неприятность, храбрый, герой,стихотворение, 

азартная игра. 

  Цель этого упражнения - научить ребенка не только узнавать новые слова 

через объяснение, но и ясно выражать мысль, указывая основной вид 

использования предмета, описывая его признаки. 

 Все эти упражнения вы можете делать несколько раз, дополняя ряды слов 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 



 

Как научить ребенка пересказывать текст 
 

  Умение пересказывать прочитанный текст - необходимый в школе навык, 

ведь вся школьная программа основана на пересказе, прочел - пересказал. 

Поэтому пока есть время, нужно постараться развить этот навык у ребенка до 

поступления в школу.  

 

 Основные способы развития умения пересказывать следующие: 

 

 - составление рассказа по одной или нескольким сюжетным картинкам 

 - разбор текста, выделение главной сюжетной линии, действующих лиц, 

последовательности событий (ребенок отвечает на вопросы взрослого 

относительно содержания текста, и только после этого сам пересказывает 

его) 

 - способ, при котором ребенок использует нарисованные им самим 

картинки-подсказки для пересказывания текста 

- Еще один эффективный метод, представляет собой модернизированный 

способ с использованием картинок-подсказок. 

  На большом листе бумаги (старых обоях) нарисуйте извилистую дорожку. 

Вдоль нее схематично изобразите с ребенком картинки-подсказки, которые 

помогут ему в дальнейшем восстановить по памяти ход событий: что 

случилось сначала, что потом, чем все закончилось. Рисунки должны быть 

простыми, без лишних деталей, но в тоже время информативными.  

  После этого ребенок должен пройти по дорожке от начала до конца, по ходу 

пересказывая историю. 

  В теплое время года тренироваться в пересказе текста лучше на свежем 

воздухе, нарисовав дорожку с картинками мелом на асфальте. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Развитие внимания у детей  
 

 Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора 

нужной информации и отбрасывания лишней. Дело в том, что в человеческий 

мозг ежесекундно поступают тысячи сигналов из внешнего мира. Если бы не 

существовало внимания (своеобразного фильтра), то наш мозг не смог бы 

избежать перегрузки.  

 Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчивостью, 

концентрацией, избирательностью, распределением, переключаемостью и 

произвольностью. Нарушение каждого из перечисленных свойств приводит к 

отклонениям в поведении и деятельности ребенка. 

   Маленький объем внимания - это невозможность сконцентрироваться 

одновременно на нескольких предметах, удерживать их в уме. 

   Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку трудно 

долго сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его. 

   Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может 

сконцентрироваться именно на той части материала, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

  Плохо развитая переключаемостью внимания - ребенку трудно 

переключаться с выполнения одного вида деятельности на другой. Например, 

если вы сначала проверяли, как ваш малыш сделал домашнее задание по 

математике, а потом, заодно, решили проэкзаменовать его по русскому 

языку, то он не сможет вам хорошо ответить. Ребенок допустит много 

ошибок, хотя и знает правильные ответы. Просто ему тяжело быстро 

переключиться с одного вида заданий (математических) на другой (по 

русскому языку).  

  Плохо развитая способность распределения внимания - неумение 

эффективно (без ошибок) выполнять одновременно несколько дел. 

   Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется 

сосредоточивать внимание по требованию. 

  Подобные недостатки не могут быть устранены фрагментарно 

включаемыми "упражнениями на внимание" в процессе занятий с ребенком и 

требуют, как показывают исследования, для их преодоления специально 

организованной работы.  

 

Такая работа должна вестись по двум направлениям: 

 

1. Использование специальных упражнений, тренирующих основные 

свойства внимания: объем, распределение, концентрацию, устойчивость и 

переключение. 

 

 2. Использование упражнений, на основе которых формируется 

внимательность как свойство личности. Обычно причина глобальной 

невнимательности заключается в ориентации детей на общий смысл текста, 

фразы, слова, арифметической задачи или выражения - дети схватывают этот 



смысл и, довольствуясь им, "пренебрегают частностями". В связи с этим 

главная задача таких занятий: преодоление этого глобального восприятия, 

попытка научить воспринимать содержание с учетом элементов на фоне 

смысла целого. 

 

Развивающие игры и упражнения 

 

 1. Упражнение "Следи за своей речью". 

 

  В двадцатые годы прошлого столетия была очень популярна такая игра на 

внимание. Ведущий говорит: "Барыня купила туалет. В туалете 100 рублей, 

что хотите, то купите, ''да'' и ''нет'' не говорите, черное и белое не покупать". 

И начинает задавать каверзные вопросы, пытаясь "вырвать" у отвечающего 

запрещенные слова. 

 

- Вы хотите купить черное платье? 

 - Я хочу купить зеленое платье. 

 - А разве зеленое вам к лицу? 

 - Мне просто нравится зеленый бархат. 

 - Это будет бальное платье? 

 - Бальное. 

 - Ваше зеленое платье должно быть длинным? 

 - Да(!). 

 Проигрыш. Надо было, например, сказать "Разумеется". 

  Это игра, с одной стороны, на выработку умения задавать психологически 

сложные, "градом сыплющиеся" вопросы, отвлекая тем самым внимание 

отвечающего на обдумывание сложного ответа от не использования 

запрещенных слов, а с другой стороны, на развитие внимания у отвечающего 

на вопросы. 

  Можно просто договориться, какие слова или части речи нельзя говорить и 

после этого задавать самые разные вопросы. Вопросов должно быть много. 

Это откровенная проверка внимания.  

  Например, такие: 

 Вы сегодня завтракали? Ваша прическа вам нравится? 

 Вы сегодня не опоздали на занятия? Вы левша? Кино вы любите? 

 Какие цветы вам нравятся, а какие не нравятся? Почему? 

 

2. Упражнение "Запрещенная буква".  

В этой игре каждому придется следить за самим собой, чтобы не 

проговориться.  

 А проговориться не мудрено, как мы в этом сейчас убедимся.  

 

 Одного из участников игры назначают водящим. Поочередно обращаясь к 

играющим, водящий каждому задает какой-нибудь несложный вопрос, 

требуя на него немедленного ответа. Например: "Сколько тебе лет?", "С кем 



ты сидишь за партой?", "Какое ты любишь варенье?" и т. п. Тот, к кому 

обращен вопрос, должен тотчас же дать любой ответ, но не употребляя в 

своей фразе буквы, которая по уговору объявлена запрещенной. 

Предположим, что запрещенной объявлена буква "А".  

  Разумеется, водящий постарается подыскать каверзные вопросы, отвечая на 

которые обойтись без буквы "А" было бы затруднительно. "Как тебя зовут?" 

А спросит он, скажем, товарища, которого зовут Ваня. Ясно, что тот не 

может назвать своего имени. Придется ему отделаться шуткой. "Не могу 

вспомнить!" - ответит он, находчиво обходя приготовленную для него 

ловушку. Тогда водящий с таким же неожиданным вопросом обратится к 

другому участнику игры.  

  Игра ведется в быстром темпе, долго раздумывать не разрешается. 

Замешкался, не ответил сразу или же, растерявшись, употребил в своем 

ответе запрещенную букву, становись на место водящего и задавай вопросы. 

Победителями мы будем считать тех, кто ни разу не попал в ловушку и давал 

быстрые, находчивые ответы.  

  Как вариант игры - условием может быть непроговаривание запрещенной 

буквы, т.е. ее надо замещать в словах на любую другую.  

 

3. Упражнение "Скрытая подсказка". 

  В этой игре разрешается подсказывать, хотя и не совсем обычным 

способом.  Выбираем водящего и объявляем его отгадчиком. Попросим 

отгадчика на минутку уйти из комнаты или отойти в сторонку. Тем временем 

загадаем какое-нибудь слово. Это должно быть имя существительное 

единственного числа, состоящее из четырех-пяти букв, причем все буквы в 

нем должны быть разные, например "стол", "комар", "доска", "парус" и т. п. 

Таких слов множество, подбирать их долго не придется.  

  Задача водящего - отгадать задуманное нами слово. Так как это трудно, то 

придется ему помочь, то есть кое-что подсказать, но, разумеется, не прямо, а 

каким-нибудь косвенным путем, полагаясь на его сообразительность и 

внимание.  

 Предположим, что загаданное слово "комар". Отгадчику оно неизвестно.  

- Прошу подсказать первую букву, - обращается он к играющим.  

Это его право - требовать подсказку, причем подсказывать могут три любых 

участника игры, каждый по-своему.  

Первая буква загаданного слова "К".  

Как же подсказать ее, прямо не называя?  

Делается это таким образом. Трое играющих поочередно произносят по 

одному какому-нибудь слову, односложному или двухсложному, в состав 

которого входит буква "К". Допустим, один назовет слово "компас", другой - 

"сурок", третий - "капля".  

Во всех трех словах повторяется буква "К".  

Отгадчик выделит эту букву и запомнит ее.  

- Давайте вторую букву! - требует он.  

 



Трое других играющих подскажут ему вторую букву, скажем, такими 

словами: "урок", "слон", "крот". Выделив трижды повторяемую в них букву 

"О", отгадчик постарается ее также запомнить.  

  Если отгадчик будет внимателен и не запутается в наших подсказках, то мы 

предоставим ему право самому назначить нового водящего, чтобы 

продолжить игру. А если не отгадает задуманного нами слова, мы снова 

заставим его водить: пусть еще потренирует свое внимание.  

 

 4. Упражнение "Спрятанное слово". 

  В играх часто ищут спрятанный предмет. Но прятать и отыскивать можно 

не только предметы. В игре, с которой мы сейчас познакомимся, искать 

придется спрятанные слова. А прятать их мы будем среди других слов.  

В такой игре зоркость глаза и наблюдательность уже не помогут, 

понадобятся другие качества: сосредоточенность, внимание и находчивость. 

Начинается игра, как обычно, с выбора водящего. Мы будем "прятать" слова, 

он будет их "отыскивать".  

  Попросим водящего на некоторое время уйти из комнаты и загадаем какую-

нибудь известную пословицу или строчку из всем знакомого стихотворения. 

Допустим, мы решили спрятать пословицу "Язык до Киева доведет". 

Разобьем этот текст на части: "язык", "до Киева", "доведет". Для чего нужна 

такая разбивка, станет понятным из дальнейшего описания игры.  

  Возвращается водящий. Ему докладывают, что "спрятана" пословица и что 

он, приступая к ее поискам, может задать три любых вопроса трем любым 

участникам игры. Водящий поймет, что текст загаданной пословицы 

разделен на три части и что первый, к кому обратится он с вопросом, должен 

вставить в свою ответную фразу первую часть загаданного текста, второй - 

вторую часть текста и третий - последнюю часть текста.  

Посмотрим, как это получится.  

  "Что ты видел сегодня во сне?" - предположим, спросит водящий одного из 

участников игры. Тому нужно ввести в свои ответ первую часть загаданного 

текста - слово "язык", но так, чтобы получше спрятать его среди других слов. 

Он может сказать: "Видел во сне, что я приехал в чужой город, зашел в 

столовую, и там мне подали такое блюдо, что и название его невозможно 

выговорить: язык сломаешь". "Где растут лимоны?" - допустим, спросит 

водящий другого. Тот может отделаться шуткой: "В теплых странах и в саду 

у моего дедушки: он живет в колхозе, двадцать километров не доезжая до 

Киева".  

 Фраза как будто и гладкая, но слова "до Киева", быть может, заставят 

водящего насторожиться и взять их на заметку. На последний вопрос, каким 

бы он ни был, можно дать уклончивый ответ: "Не будь таким любопытным, 

это до добра не доведет". А теперь пусть водящий догадается, какая 

пословица нами загадана. 

 

 

 



5. Игра "Что изменилось?". 

  Игра проводится так. Мелкие предметы (ластик, карандаш, блокнот, спичка 

и т. п. в количестве 10-15 штук) раскладывают на столе и накрывают газетой. 

Кто первый желает проверить свою наблюдательность, пожалуйста, просим к 

столу! Ему предлагают в течение 30 секунд (считают до 30) ознакомиться с 

расположением предметов; потом он должен повернуться спиной к столу, а в 

это время три или четыре предмета перекладывают на другие места. Снова 30 

секунд дается на осмотр предметов, после чего опять накрывают их газетным 

листом. Теперь спросим играющего: что изменилось в расположении 

предметов, какие из них были переложены?  

  Не думайте, что ответить на этот вопрос всегда будет легко! Ответы 

оцениваются в очках. За каждый правильно указанный предмет играющему 

засчитывается в выигрыш 1 очко, но зато и за каждую ошибку 1 очко 

снимается из числа выигранных. Ошибкой считается, когда назван предмет, 

который не перекладывался на другое место.  

  Перемешаем свою "коллекцию", разложив предметы в другом порядке, и 

позовем к столу другого участника игры. Так один за другим пройдут 

испытание все участники команды.  

  Условия игры для всех должны быть одинаковые: если для первого 

играющего меняли местами четыре предмета, то и для остальных 

перекладывают столько же.  

  В этом случае лучший результат - 4 выигранных очка. Всех, кто пройдет 

испытание с таким результатом, будем считать победителями в игре.  

 

6. Упражнение "Все помню" (развитие внимания и памяти). 

  Эту веселую игру можно провести вдвоем, втроем и даже вчетвером, 

состязаясь в умении запоминать слова в заданном порядке.  

  За соблюдением этого условия следит судья, который по ходу игры ведет 

контрольный листок, записывая названные игроками слова. Слова 

подбираются на определенную тему, как, например, названия городов, 

названия растений или животных. Допустим, что тема игры - названия 

городов. Конечно, города лучше называть общеизвестные, их легче 

запомнить.  

  Итак, начинаем игру. Участники состязания садятся в кружок.  

- Тула, - говорит один. Судья тотчас же записывает это слово в контрольный 

листок.  

Второй игрок, повторяя названный город, добавляет к нему название другого 

города:  

- Тула, Полтава.  

- Тула, Полтава, Омск, - объявляет третий.  

Если играют трое, то очередь переходит снова к первому. Он должен 

пополнить перечень городов еще одним названием. Например.  

- Тула, Полтава, Омск, Владивосток.  

 



  Так, каждый раз прибавляя по одному городу, играющие в свой очередной 

ход должны повторять все названные раньше города, упоминая их в том же 

порядке и не пропуская ни одного.  

  Вначале это дается сравнительно легко, но когда перечень названий 

перешагнет за десяток, поневоле начнешь запинаться. А судья, приписывая в 

свой контрольный листок каждое вновь добавленное слово, зорко следит, не 

пропустит ли кто-нибудь хоть одно из них.  

  Допустивший ошибку выбывает из игры.  

  Оставшиеся продолжают состязание, пока кто-нибудь из них не окажется 

победителем.  

  Разделите всех желающих принять участие в этой игре на тройки. В каждой 

тройке кто-то станет победителем. А потом устройте финальную встречу 

победителей на звание чемпиона в этой интересной игре.  

 

7. Где чей домик?  

  Игра для развития устойчивости внимания. Предложите ребенку рисунок с 

изображением семи разных зверюшек, каждая из которых спешит в свой 

домик. Линии соединяют животных с их домиками. Нужно определить, где 

чей домик, не проводя карандашом по линиям. Если же задание сложно для 

малыша, тогда разрешите, но со временем отложите карандаш в сторону.  

 

8. Упражнения на развитие устойчивости и переключения внимания. 

  Можно поиграть и так. Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, 

чашка, карандаш, медведь, вилка и т.д. Малыш внимательно слушает и 

хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее, например, 

животное. Если малыш сбивается, повторите игру с начала.  

  В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда 

услышит слово, обозначающее растение. Затем объедините первое и второе 

задания, т.е. малыш хлопает в ладоши, когда слышит слова, обозначающие 

животных, и встает при произнесении слов, обозначающих какое-либо 

растение. Такие и подобные им упражнения развивают внимательность, 

быстроту распределения и переключения внимания, а, кроме того, 

расширяют кругозор и познавательную активность ребенка. Хорошо 

проводить такие игры с несколькими детьми, желание, азарт и приз 

победителю сделают их еще более увлекательными.  

  Для развития устойчивости внимания дайте ребенку небольшой текст 

(газетный, журнальный) и предложите, просматривая каждую строчку, 

зачеркивать какую-либо букву (например, а). Фиксируйте время и 

количество ошибок. Ежедневно отмечайте результаты в графике и 

проанализируйте их. Порадуйтесь вместе с малышом успехам. Затем для 

тренировки распределения и переключения внимания измените задание. 

Например, так: "В каждой строчке зачеркни букву а, а букву п - подчеркни". 

Или так: "Зачеркни букву а, если перед ней стоит буква р, и подчеркни букву 

а, если перед ней стоит буква н". Фиксируйте время и ошибки. Не забудьте 

похвалить малыша.  



 

 

9. Упражнение "Что изменилось?" (развитие наблюдательности). 

  Игра для тренировки наблюдательности. Играть лучше всего с несколькими 

детьми. Все становятся в одну шеренгу. Ведущий вызывает одного ребенка и 

предлагает запомнить внешний вид каждого участника игры. На это дается 1-

2 минуты. После этого малыш отворачивается или выходит в другую 

комнату. Оставшиеся участники игры вносят мелкие изменения в костюм 

или прическу: можно приколоть значок или, наоборот, снять его, расстегнуть 

или застегнуть пуговицу, поменяться друг с другом местами, изменить 

прическу и т.д. Затем запоминавший должен назвать те изменения в 

костюмах товарищей, которые ему удалось заметить.  

  Если же у вас нет возможности собрать большую компанию, можно 

видоизменить эту увлекательную игру: разложите на столе перед ребенком 

10 предметов, попросите его отвернуться и в этот момент поменяйте 

расположение предметов. Затем предложите ответить, что же изменилось.  

 

10. Картинки "Найди отличие". 

  Все ребята с удовольствием любят рассматривать картинки. Можно 

сочетать полезное с приятным. Предложите малышу взглянуть на картинки, 

где, например, изображены два гнома (или два котенка, или две рыбки). На 

первый взгляд они совсем одинаковые. Но, всмотревшись внимательнее, 

можно увидеть, что это не так. Пусть малыш постарается обнаружить 

различия. Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым 

содержанием и попросить ребенка найти несоответствия.  

 

11. Упражнение "Раскрась вторую половинку". 

  Есть и такие упражнения на развитие концентрации внимания. Нужно 

приготовить несколько наполовину раскрашенных картинок. И малыш 

должен раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена 

первая половина. Это задание можно усложнить, предложив ребенку вначале 

дорисовать вторую половину картинки, а затем ее раскрасить. (Это может 

быть бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д.). 

 

12. Упражнение "Цифровая таблица".  

  Покажите ребенку таблицу с набором цифр от 1 до 25, которые 

располагаются в произвольном порядке. Но вначале убедитесь, знает ли 

малыш все эти цифры. Скажите ему: "Постарайся как можно быстрее 

находить, показывать и называть вслух цифры от 1 до 25". Большинство 

детей 5-7 лет выполняют это задание за 1,5-2 минуты и почти без ошибок.  

1 10 11 18 7 

16 20 3 14 22 

2 25 9 13 24 

12 5 21 4 17 

19 23 15 6 8 



  Еще один вариант этой игры: приготовьте таблицу с 25 клетками, на 

которой в случайном порядке написаны цифры от 1 до 35, из них 10 цифр 

пропущены. Попросите ребенка найти и показать все цифры подряд, а 

пропущенные цифры записать (если он не может записать цифры, то просто 

пусть назовет их вам). Зафиксируйте время, которое потребовалось ребенку 

для выполнения этого задания.  

  Если же эти упражнения оказались трудными для сына или дочки, составьте 

более простую таблицу, например из 9 клеточек.  

 

13. Птица - не птица.  

  Веселая игра на внимание и знание птиц.  

 Взрослый читает стишки. Задача детей внимательно слушать и, если 

прозвучит слово, обозначающее не птицу, подать сигнал - топать или 

хлопать. Обязательно спросите ребенка, что неправильно. Уточните: 

 "А муха - это кто?"  

 

Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы,  

 Мухи и стрижи...  

 

 Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы,  

 Аисты, вороны,  

 Галки, макароны., 

 

 Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы, 

 лебеди, куницы, 

 Галки и стрижи,  

 Чайки и моржи 

 

 Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы,  

 Чибисы, чижи,  

 Сойки и ужи. 

 

 Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы,  

 Чайки, пеликаны,  

 Майки и орланы.  

 Голуби, синицы,  

 Цапли, соловьи,  

 Окуни и воробьи.  

 

 Прилетели птицы:  



 Голуби, синицы,  

 Утки, гуси, совы,  

 Ласточки, коровы.  

 

 Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы,  

 Палки и стрижи,  

 Бабочки, чижи,  

 Аисты, кукушки,  

 даже совы-сплюшки,  

 лебеди и утки -  

 и спасибо шутке!  

 

14. Летела корова.  

  Игроков должно быть не меньше трех. Все садятся в круг и, развернув 

правую руку ладонью вниз, а левую - ладонью вверх, соединяют свои ладони 

с ладонями соседей. По очереди произносят по слову стиха, в такт слову, 

хлопая по ладони правого соседа:  

 

 Летела корова, сказала слово. 

 Какое слово сказала корова? 

 

  Кому выпадает очередь отвечать, называет любое слово, например, "трава". 

Его сосед вместе с хлопком говорит первую букву этого слова - "т", 

следующий - вторую, и так до конца слова, до последнего "а". Задача 

последнего игрока - не зазеваться и успеть убрать руку из-под завершающего 

хлопка. 

 

15. Топ-хлоп. 

  Игра на развитие внимания, памяти.  

  Ведущий произносит фразы-понятия - правильные и неправильные.  

 Если выражение верное, дети хлопают, если не правильное - топают.  

 

 Примеры: "Летом всегда идет снег". "Картошку едят сырую". "Ворона - 

перелетная птица". Понятно, что чем старше дети, тем сложнее должны быть 

понятия. 

 

16. Игра "Пуговица". 

  Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора пуговиц, в 

каждом из которых ни одна пуговица не повторяется. У каждого игрока есть 

игровое поле - это квадрат, разделенный на клетки. Начинающий игру 

выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть и 

запомнить, где какая пуговица лежит. После этого первый игрок закрывает 

листком бумаги свое игровое поле, а второй должен на своем поле повторить 

то же расположение пуговиц. 



  Чем больше в игре используется клеток и пуговиц, тем игра становится 

сложнее. 

 Эту же игру можно использовать в работе на развитие памяти, 

пространственного восприятия и мышления.  

 

17. Игра "Маленький жук". 

  "Сейчас мы будем играть в такую игру. Видишь, перед тобой поле, 

расчерченное на клеточки. По этому полю ползает жук. Жук двигается по 

команде. Он может двигаться вниз, вверх, вправо, влево. Я буду диктовать 

тебе ходы, а ты будешь передвигать по полю жука в нужном направлении. 

Делай это мысленно. Рисовать или водить пальцем по полю нельзя! 

  Внимание? Начали. Одна клеточка вверх, одна клеточка налево. Одна 

клеточка вниз. Одна клеточка налево. Одна клеточка вниз. Покажи, где 

остановился жук". 

 (Если ребенок затрудняется выполнять задание мысленно, то сначала можно 

позволить ему показывать пальчиком каждое движение жука, или изготовить 

жука и двигать его по полю. Важно, чтобы в результате ребенок научился 

мысленно ориентироваться в клеточном поле). 

  Задания для жука можно придумать самые разные. Когда поле из 16 клеток 

будет освоено, переходите к движению по полю из 25, 36 клеток, усложняйте 

задания ходами: 2 клетки наискосок вправо-вниз, 3 клетки влево и т.д.  

 

18. Упражнение, направленное на увеличение уровня распределения 

внимания 

 (умения выполнять несколько дел одновременно). 

  Прочитайте вслух небольшое предложение. Чтение сопровождается 

негромким постукиванием карандашом по столу. Дети должны запомнить 

текст и сосчитать число ударов. 

   Можно провести это упражнение в качестве соревнования: кто правильно 

сосчитал, тот и выиграл. Выигравшие получают, например, красный кружок. 

Так как на занятии лучше играть несколько раз, подсчет выигрышей 

проводится в конце занятия, и победители как-нибудь поощряются. 

  В процессе занятий количество предложений, используемых в тексте, 

увеличивается. 

 

19. Упражнение на распределение внимания. 

  Упражнение направлено на выработку у ребенка умения выполнять два 

разных действия одновременно. 

  а) Ребенок рисует круги в тетради и одновременно считает хлопки, 

которыми взрослый сопровождает рисование. Время выполнения задания - 1 

мин. 

  Подсчитывается количество кружков и сосчитанное количество ударов. Чем 

больше кружков нарисовано и правильнее сосчитаны хлопки, тем выше 

оценка. 

 



  б) Задание похоже на предыдущее. В течение 1 минуты нужно 

одновременно рисовать двумя руками: левой - кружки, правой - 

треугольники. В конце подсчитывается количество нарисованных 

треугольников и кружков. 

  (Треугольники с "округленными" вершинами не считаются, так же как и 

круги с "углами". Задача ребенка - нарисовать как можно больше 

треугольников и кругов.) 

  Задания подобного типа родители могут придумывать сами. Это могут быть 

рисование и устное решение несложных примеров; запись слов и 

прослушивание кусочка стихотворения и т.д. Важно сформировать такое 

качество, как помехоустойчивость у ребенка. 

 

20. Упражнение на усиление концентрации слухового внимания. 

  Для этого очень удобно проводить арифметические диктанты, однако смысл 

упражнения заключается в том, что каждое задание состоит из нескольких 

действий. 

 

 Например, учитель сообщает: 

 

 "Сейчас я буду вам читать арифметические задачи. Вы должны решить их в 

уме. Получаемые вами числа также надо держать в уме. Результаты 

вычислений запишете только тогда, когда я скажу: "Пишите!" 

  Само содержание задач зависит от возраста детей, их подготовленности, а 

также от программного материала. 

Например: 

"Даны два числа: 6 и 3... Сложите первое число и второе... и от полученного 

числа отнимите 

  В подобные упражнения можно ввести игровой момент: фокусника и мага, 

который может отгадывать числа: "Загадай число... прибавь к нему 5, теперь 

отними 2... отними то число, которое ты задумал... и умножь полученную 

разницу на 4... У тебя получилось..." 

  Приведенные упражнения позволяют удерживать и концентрировать 

внимание, причем получаемые данные могут свидетельствовать о медленной 

включаемости в работу (при неправильном решении первых заданий и 

правильном решении последующих) или о быстрой истощаемости внимания, 

неспособности сохранить его концентрацию (при правильном решении 

первых заданий и неправильном решении последующих), что позволяет 

учителю корректировать свою работу в зависимости от получаемых 

результатов. 
 

 

 

 

 

 

 



Как научить ребенка речевому общению 
 

 Но что же делать, если ребенок существенно отстает от своего возраста в 

развитии общения? Если в 4 года он не умеет играть вместе с другим 

человеком, а в 5-6 лет не может поддержать простой разговор? Можно ли 

научить малыша общаться со взрослым? Да, можно. Но для этого нужны 

специальные занятия, направленные на развитие общения. Характер таких 

занятий зависит от индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка. Однако существует и общий принцип организации занятий. Это 

опережающая инициатива взрослого. Взрослый должен давать ребенку 

образцы того общения, которым тот еще не владеет. Поэтому, чтобы учить 

детей тому или иному виду общения, нужно уметь общаться самому. Главная 

трудность при проведении таких занятий состоит в том, чтобы не просто 

делать ребенку замечания или демонстрировать более совершенные и пока 

недоступные ему виды общения, а вести его за собой, включать его в это 

общение. 

  Общение людей всегда имеет два разных, но связанных между собой 

аспекта - собственную инициативностъ и чувствительность к партнеру, 

другими словами, человек должен строить собственное высказывание и 

уметь слушать, понимать и отвечать на высказывание партнера. Если хотя бы 

одна из этих сторон отсутствует в общении, оно разрушается и превращается 

в нечто иное. Например, если человек постоянно стремится высказаться сам, 

продемонстрировать себя, настоять на своем и совершенно не слышит своих 

собеседников (что достаточно часто встречается и у детей, и у взрослых), - 

это похоже, скорее, на сольное выступление или на приказание, но никак не 

на общение. Если же один из партнеров предпочитает слушать, соглашаться, 

подчиняться и при этом практически не высказывается сам, - это тоже не 

общение, а управление и подчинение собеседнику. И только наличие 

собственной инициативы (значит, своего мнения, отношения, своих 

суждений) и умение слышать и отвечать партнеру составляют способность к 

диалогу, к общению. Эту драгоценную, но довольно редкую способность 

нужно воспитывать, начиная с детства. 

Такой вид общения возможен только в том случае, когда родитель знает и 

понимает уже существующие интересы и представления дошкольника, а 

также опирается на достигнутый им уровень развития. Понятно, что общение 

может происходить по разным поводам и иметь разное содержание. 

"Обучение общению" лучше начинать с того уровня, которого ребенок уже 

достиг, т. е. с того, что ему интересно. Это могут быть совместные игры, 

которые особенно нравятся ребенку и которые он сам выбирает: подвижные 

игры, игры с правилами и пр. Взрослый должен лишь выполнять роль 

организатора и участника игры: следить за соблюдением правил, оценивать 

действия детей и в то же время сам включаться в игру. В таких совместных 

играх дети ощущают радость от совместной деятельности с мамой или папой, 

чувствуют себя включенными в общее занятие. В ходе игры или после нее 



можно вовлекать детей в разговор на познавательные темы: рассказать им о 

жизни и повадках животных, о машинах, о явлениях природы и т. д.  

   Например, после игры в "кошки-мышки" можно спросить детей, чем кошка 

отличается от мышки и от собаки (по внешнему виду и по характеру), где она 

живет, рассказать о диких кошках. Разговор лучше сопровождать показом 

картинок, иллюстрирующих содержание рассказов. Хорошим наглядным 

материалом для таких бесед могут служить различные книжки с картинками 

(о животных, растениях, машинах), которых сейчас великое множество.     

Важно, чтобы родители не просто сообщали интересные сведения, а 

старались включить ребенка в разговор. Для этого нужно чаще спрашивать 

детей об их познаниях, наводить их на правильные ответы, стимулировать их 

собственные вопросы. Одним словом, взрослый должен поощрять любую 

познавательную активность со стороны детей, любые проявления 

любознательности: хвалить за интересные вопросы и обязательно отвечать на 

них, поддерживать все активные высказывания, касающиеся основной темы 

разговора. Такая беседа с рассматриванием картинок может продолжаться от 

5 до 15 минут, в зависимости от интереса самих детей. Желательно, чтобы на 

протяжении этого времени тема разговора оставалась постоянной. Задача 

подобных занятий - не только сообщение детям новых знаний, но, главное, 

формирование у них способности общаться на познавательные темы. 

Поэтому не следует выступать в роли учителя и выбирать слишком сложные 

и малодоступные детям вопросы. Лучше подбирать такие темы, которые 

интересны самим детям и о которых у них уже есть собственные 

представления и знания, позволяющие им быть равноправными участниками 

беседы. 

   Хорошей опорой для познавательного общения может быть не только 

наглядный иллюстративный материал (книжки, картинки), но и прошлый 

опыт ребенка. Вовлечение своих впечатлений в беседу со взрослым обычно 

начинает сам ребенок. Разглядывая, например, картинки, дети любят 

вспоминать, где они видели таких зверей или птиц, куда они ходили с 

родителями и пр. Поощряя и развивая подобные высказывания, взрослый 

должен следить за тем, чтобы ребенок не отвлекался от основной темы 

разговора и не свел познавательную беседу к рассказу о событиях своей 

жизни. 

  По-другому происходит формирование личностного общения. Здесь важно 

создать атмосферу близости, доверия, открытости друг другу. Сначала 

разговор с ребенком может основываться на его конкретных действиях: как 

ты хорошо сегодня домик построил или спел песенку. Взрослый при этом 

должен высказывать и обосновывать свое отношение к результатам детской 

деятельности, но не навязывая его как единственное и не подавляя 

инициативу детей. В дальнейшем умение высказывать и обосновывать свое 

мнение, сравнивать себя с другими нужно наполнять личностным 

содержанием. 

 



   Разговор на личностные темы желательно начинать с чтения и обсуждения 

книжек о событиях из жизни детей - об их конфликтах, отношениях, 

поступках. Хорошим материалом для таких бесед могут служить рассказы 

для детей Л. Толстого, Л. Пантелеева или волшебные сказки, в которых 

моральная оценка тех или иных качеств и поступков персонажей выступает 

особенно ярко. Детям дошкольного возраста очень важно дать ценностные 

ориентиры для правильного отношения к человеческим качествам и 

поступкам. Именно в дошкольном возрасте они могут и должны понять, что 

такое хорошо, а что такое плохо, должны и могут усвоить представления о 

добре и зле. Эти представления не зависят от социального строя и 

экономических условий. По-прежнему добро - это доброта, помощь, 

сочувствие, а зло - это злость, жестокость, безразличие к чужой беде. 

  К сожалению, во многих современных мультфильмах и книжках для детей 

все эти представления размыты и перепутаны. Любимыми героями наших 

детей часто становятся персонажи, к которым трудно применить 

определенные этические характеристики. Например, человек-паук, 

черепашки-ниндзя, покемоны, с одной стороны, вполне привлекательны, с 

другой - они все-таки не совсем люди и считать их образцом для подражания 

довольно трудно. Произведения подобного рода не дают необходимых для 

детей моральных ориентиров и образцов правильного, заведомо хорошего 

поведения. 

  Для личностного общения лучше выбирать традиционные классические 

произведения, где позитивные и негативные персонажи четко разделены. 

После прочтения такой книжки можно спросить ребенка, кто из персонажей 

ему больше всех понравился и почему, на кого ему хотелось бы походить. 

Если ребенок не может ответить на вопросы, взрослый должен высказать 

свое мнение и обосновать его. Важно, чтобы ребенок все же попытался сам 

осмыслить и оценить человеческие поступки и отношения. Постепенно 

можно переводить беседу от конкретной книжки к какой-либо общей теме, 

касающейся жизни ребенка и окружающих его детей: спросить, например, 

кого из его друзей напоминают ему персонажи книги, как бы он поступил в 

той или иной ситуации. Иными словами, взрослый должен показать ребенку, 

что в окружающей его жизни, в его отношениях с ребятами можно увидеть те 

же проблемы, что и в прочитанных книжках. При этом сам взрослый не 

только спрашивает ребенка, но становится активным участником разговора: 

высказывает свое мнение о конфликтах и событиях, происходящих в группе 

детей, рассказывает о себе, о своих знакомых. 

  Интерес к мнению взрослого обычно ярко проявляется в поведении ребенка 

- в его взгляде в глаза, в сосредоточенности на словах взрослого, в ответах на 

все вопросы и высказывания старшего собеседника. Отталкиваясь от 

конкретных историй, описанных в книжках, можно перевести разговор на 

самые общие человеческие темы. Важно, как мы уже говорили, чтобы тема 

разговора оставалась постоянной на протяжении всего занятия. Это особенно 

трудно сделать во время занятий с 5-6-летними детьми. Ведь если в 

предыдущем случае выбранная тема разговора удерживалась наглядным 



материалом (картинками, иллюстрациями), то в беседах на личностные темы, 

подобной наглядной опоры нет и быть не может. Поэтому нужно заранее 

продумать и приготовить именно такие личностные темы, которые 

обязательно связаны с реальной жизнью ребенка, с тем, что он может узнать 

в себе и в окружающих людях. Это могут быть темы о качествах сверстников 

(о доброте, упрямстве, жадности), о событиях из жизни ребенка (поход к 

папе на работу, просмотр фильма и т. п.), о различных профессиях взрослых 

и о тех качествах и умениях, которые требуют профессии врача, учителя, 

артиста. Продолжительность беседы должен определять сам ребенок. Если 

вы почувствуете, что он тяготится разговором и ему не интересно, лучше 

прекратить занятие или перевести его в игру. 

  Формирование личностного общения может включаться в повседневную 

жизнь ребенка, в его игру, занятия, общение с друзьями. Но для этого важно 

постоянно обращать внимание дошкольника на самого себя, на свою 

внутреннюю жизнь: что ты делаешь сейчас, какое у тебя настроение, почему 

ты так сделал (или сказал), что будешь делать потом и т. д. Задавая подобные 

вопросы, взрослый дает возможность ребенку заглянуть в себя, попытаться 

осознать и оценить свои действия, отношения, намерения. Значение этих 

вопросов (и конечно же ответов) состоит даже не в том, что они выявляют 

какие-то уже сложившиеся отношения и намерения, а в том, что такие 

вопросы заставляют дошкольника задуматься о себе, сформулировать, а 

значит, во многом и сформировать собственное отношение, намерение, 

действие. 

  Итак, мы рассказали о возможных и проверенных на практике способах 

формирования наиболее сложных для дошкольников видов общения со 

взрослыми. Описанные приемы, разумеется, не являются единственно 

возможными, поскольку каждый раз приходится учитывать поведение 

конкретного ребенка, его отношение к предыдущим занятиям, особенности 

его характера. Хотелось бы лишь еще раз подчеркнуть важность общения 

ребенка со взрослым. 

  Можно возразить, что подобными беседами хорошо заниматься, когда нет 

других забот. А если ребенок не слушается, не уважает взрослых, 

безобразничает, грубит?.. Вот где реальные жизненные проблемы. Но дело в 

том, что все эти проблемы так или иначе связаны с отношениями детей и 

взрослых, а значит, с общением между ними. Если родители хорошо 

понимают ребенка, знают, что его интересует, умеют найти простые 

доходчивые слова и способы воздействия, многие проблемы могут и не 

возникнуть. При этом вовсе не обязательно бросать все дела и устраивать 

специальные "сеансы" общения. Ведь говорить о чем-то важном можно и за 

обедом, и по дороге в детский сад, и на прогулке, и перед сном. Для этого не 

потребуется много времени, нужно лишь внимание к маленькому человеку, 

уважение его интересов, понимание его переживаний. Многие наши 

обвинения и требования возникают в результате того, что мы, родители, 

плохо представляем психологию малыша и думаем, что у дошкольника 

должны быть те же взгляды на жизнь, те же возможности и потребности, что 



и у взрослых. Однако все это далеко не так. Развивая общение, взрослый не 

просто учит ребенка новым видам взаимодействия с другими людьми, не 

просто облегчает его контакты с окружающими, но и способствует 

становлению его духовной жизни, открывает ему новые грани внешнего и 

внутреннего мира, формирует его личность. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения для развития речи 
 

Развитие фонематического слуха 

 

  Если ребенок слабо различает звуки на слух, искаженно произносит или 

заменяет их на другие, то он не сможет четко представить себе звуковой 

облик самого слова. В этом случае вам пригодится следующая группа 

упражнений. 

 

Упражнение №1. "Назови слова" (для развития слуховой дифференцировки). 

 

Задание №1. 

 "Назови как можно больше слов, которые начинаются на звук А" (Т, О, Р, К 

и т.д.). 

 

Задание №2. 

 "Назови как можно больше слов, которые заканчиваются на звук П" (И, О, С, 

Л и т.д.). 

 

Задание №3. 

 "Назови как можно больше слов, в середине которых есть звук Л" (Н, Э, Г, Б, 

Ф и т.д.). 

 

Упражнение №2. "Хлоп-хлоп" (обучение звуковому анализу слова). 

Это упражнение также имеет несколько вариантов задания. 

1. "Сейчас я буду называть тебе слова, а ты, как только услышишь слово, 

которое начинается со звука С (В,О, Г, Д, Ш и т.д.), сразу хлопнешь в 

ладоши". 

 Вариант: ребенок должен "поймать" звук, на который слово заканчивается, 

или звук в середине слова. 

Дача, кошка, шапка, лиса, дорога, жук, окно, ком, тарелка, хлеб, дождь, липа, 

лампа, речка, волосы и т.д. 

2. "Сейчас я буду называть тебе слова, а ты, как только услышишь слово, в 

котором есть звук К, хлопни в ладоши 1 раз. Если услышишь в слове звук Г - 

хлопни 2 раза". 

  Лучше начинать упражнение в медленном темпе, постепенно увеличивая 

скорость. 

  Корова, кисель, гора, норка, гитара, сапог, сук, рука, догнал, толкнул и т.д. 

  Это упражнение заодно поможет вам проверить, как у ребенка обстоят дела 

с реакцией. 

 

 

Упражнение №3. "Играем со словом" (обучение звуковому облику слова). 

Задание №1. 



 "Придумай слово, которое начинается / оканчивается на такой же звук, как и 

в слове "лягушка", "флаг", "стол" и т.д.". 

Задание №2. 

 "Назови, какой звук первый / последний в слове "луч", "сила", "диван" и 

т.д.". 

Задание №3. 

 "Назови все звуки по порядку в слове "небо", "туча", "крыша" и т.д.". 

Задание №4. 

 "Какой звук в слове "рыбка" стоит вторым, четвертым, первым, третьим? 

(стул, ковер, ракушка, туча) и т.д.". 

 

Упражнение №4. "Путаница". 

"Послушай внимательно стихотворение.Кто на дереве сидит? 

 Кит.  

 В океане кто плывет? 

 Кот.  

 В огороде что растет? 

 Рак.  

 Под водою кто живет? 

 Мак.  

 Перепутались слова!  

 Я командую "раз-два"  

 И приказываю вам  

 Всех расставить по местам".   

  Спросите у ребенка: "Какие слова перепутались? Почему? Чем эти слова 

похожи друг на друга? Чем отличаются?" 

  Вы можете немножко подсказать ребенку, но главное - подвести его к 

мысли, что один звук может полностью изменить значение слова. 

 

Упражнение №5. "Придумай новое слово". 

  Задание: "Я сейчас назову тебе слово, а ты попробуй изменить в нем второй 

звук так, чтобы получилось новое слово. Вот, например: дом - дым". 

 Слова для изменения: сон, сок, пил, мел. 

 Слова для изменения первого звука: точка, лук, лак, день, педаль, макет. 

 Слова для изменения последнего звука: сыр, сон, сук, мак, стоп. 

 

Упражнение №6. "Кружок". 

Оно пригодится вам, если ребенок не умеет писать. 

  Задание: "Сейчас мы запишем несколько слов, но не буквами, а кружками. 

Сколько звуков в слове, столько кружков ты и нарисуешь. Произнеси слово 

"мак". Сколько кружков надо нарисовать? Три". 

  Образец: МАК - 000 

 



  Внимание: подбирая слова для упражнения, старайтесь, чтобы количество 

звуков в них совпадало с количеством букв. Так, в слове "конь" букв 4, а 

звука три - [к - о - н']. Подобные слова могут вызвать у ребенка затруднения. 

  Слова для диктанта: трава, бумага, ручка, булка, палка, ромашка, звезда, 

сосна, телефон, таблетка. 

 

Упражнение №7. "Длиннее-короче". 

  Задание: "Сейчас мы будем сравнивать слова. Я буду говорить по два слова, 

а ты будешь решать, какое из них длиннее. Только помни, что надо 

сравнивать слова, а не вещи, которые они обозначают. Ты ведь знаешь, что 

слово - это не вещь. Вот, например, слово "нос". Его можно сказать, а можно 

написать - но дышать им нельзя, это ведь только слово. А настоящим носом 

можно дышать, но его нельзя писать или читать". 

  Слова для сравнения: стол - столик, карандаш - карандашик, усики - усы, 

пес - собака, хвост - хвостик, змея - змейка, червяк - червячок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения для развития речи 
 

Развитие грамматических навыков 

 

  Тренировочные задания помогут ребенку научиться правильно составлять 

простые предложения, грамотно связывать речевые конструкции, понимать 

последовательность событий в тексте. 

 

Упражнение №1. "Кто? Что?" (составление предложений по разным 

моделям). 

Задание: "Попробуй составить такое предложение, в котором будет 

говориться о том, 

Кто? Что делает? Что?  

 Например: Кошка лакает молоко"'. 

Кто? Что делает? Что? Чем? (Садовник поливает цветы водой) 

Кто? Что делает? Что? Кому? (Девочка шьет платье кукле) 

 

Упражнение №2. "Закончи предложение".  

Задание: "Попробуй угадать конец фразы". 

 Дети ели ка... . На столе лежат бумага и кра... . В лесу растут гри... . В саду 

растут цве... . У нас есть петух и ... . Зимой бывает хо... . 

 

Упражнение №3. "Добавь слова" (распространение предложений). 

Задание: "Сейчас я скажу предложение. Например, "мама шьет платье". Как 

ты думаешь, что можно сказать о платье, какое оно (шелковое, летнее, 

легкое, оранжевое)? Если мы добавим эти слова, как изменится фраза?" 

 

 Девочка кормит собаку. На небе гремит гром. Мальчик пьет сок. 

 

Упражнение №4. "Составь фразу" (образование предложений из слов). 

Задание №1. 

 "Придумай предложения, используя следующие слова: 

забавный щенок, полная корзина, спелая ягода, веселая песня, 

 колючий куст, лесное озеро". 

Задание №2. 

 "Слова в предложении перепутались. Попробуй расставить их на свои места. 

Что получится?" 

 1. Дымок, идет, трубы, из. 

 2. Любит, медвежонок, мед. 

 3. Стоят, вазе, цветы, в. 

 4. Орехи, в, белка, дупло, прячет. 

 

 

 

 



Упражнение №5. "Пропавшие слова". 

Задание: "Сейчас я прочитаю тебе рассказ. Но некоторые слова в нем 

потерялись. Попробуй догадаться, какие ". 

1. Тишина царит в дремучем _____. Черные ________ затянули солнце. 

Птицы умолкли. Вот-вот пойдет ________ . 

2. Зима. Все дорожки покрыты пушистым _______ . Гладким _______ 

оделась река. Ребята построили высокую __________ . Быстро мчатся 

_______ санки. Резкий _______ бьет детям в ______ . Мороз щиплет _______ 

. ________ не боятся мороза. Весельем горят их ________ . 

3. Стоит жаркая погода: небо _______ , солнце светит _______ . Коля и Оля 

идут гулять в поле ______ . Они слушают там пение маленьких ________ . 

Они собирают ________ . Вдруг небо становится темным, оно покрывается 

большими ________ . Маленькие дети торопятся вернуться ____ . Но прежде 

чем они успели прийти, разразилась ______. Дети испугались ________ 

грома. Они постучались в один ______ , чтобы укрыться от сильного 

_______, так как у них нет с собой ________ и их одежда совсем _______ . 

 

Упражнение №6. "Найди ошибку". 

"Послушай предложения и скажи, все ли в них верно". 

Зимой в саду расцвели яблони. 

 Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. 

 В ответ я киваю ему рукой. 

 Самолет сюда, чтобы помочь людям.  

 Скоро удалось мне на машине.  

 Мальчик стеклом разбил мяч.  

 После грибов будут дожди.  

 Весной луга затопили реку.  

 Снег засыпало пышным лесом. 

 

Упражнение №6. "Объясни". 

Задание: "Послушай фразу: 

Собака идет на кухню. Она выпивает молоко кошки. Кошка недовольна. 

 Объясни, почему кошка недовольна. 

 

Петя пошел в кино после того, как дочитал книгу.  

Что сделал Петя раньше: читал книгу или пошел в кино? Объясни. 

 

Ваня рисовал Сашу. Саша рисовал дом.  

Кто что рисовал? Объясни". 

 

Упражнение №7. "Что имеется в виду?" (тренировка на понимание 

переносного смысла). 

"Скажи, как ты понимаешь эти выражения:  

железный топор - железный человек  

 золотая стрела - золотые руки  



 ядовитый укус - ядовитый взгляд  

 острый нож - острое слово  

 низкий стол - низкий поступок  

 черствый хлеб - черствый человек". 

 

Упражнение №8. "Правильно или нет?".  

Задание: "Как ты думаешь, можно ли так сказать?"  

Мама ставит вазу с цветами в стол. 

 Когда хотят что-то купить, теряют деньги. 

 Под домиком на опушке живут бабушка и дедушка. 

 В полу лежит красивый ковер. 

Спросите ребенка: "Почему предложения неточные?" 

 

Упражнение №8. "Где начало рассказа?" 

Ребенку требуется установить последовательность событий по серии 

картинок. Покажите ребенку серию картинок . 

Задание: "Посмотри, все эти картинки связаны между собой. Но они 

перепутаны. Найди, где начало, где конец истории, и расскажи мне, о чем 

она". 

 

Упражнение №9. "Рассказ по картинке". 

  Дайте ребенку возможность внимательно рассмотреть картинку и попросите 

рассказать изображенную на ней историю. Это упражнение следует 

повторять как можно чаще, используя любые рисунки, которые интересны 

ребенку. 

  Вот некоторые правила, которые важно соблюдать, составляя рассказ. 

   Важно научить ребенка видеть и выделять главное в содержании, 

особенности истории. Помогайте ребенку, задавая вопросы. 

 - О чем эта картинка? 

 - Кто главный герой? 

 - Что происходит? 

 - Какие герои нарисованы на картинке? 

 - Какой у них характер? 

 - Как можно назвать этот рассказ? 

  С тем же успехом к этому упражнению можно добавить тренировку на 

пересказывание текста. Вы читаете ребенку маленький (до 20 предложений) 

рассказик, затем просите его пересказать услышанное. При этом следите, как 

ребенок понял основной смысл рассказа, может ли его словесно выразить, 

легко ли находит нужные слова, допускает ли в своей речи неправильные 

грамматические формы, употребляет ли сложные предложения. 

 

Упражнение №10. "Подбери рифму". 

Для начала проверьте, знает ли ребенок, что такое рифма. Объясните, что два 

слова рифмуются между собой, если они оканчиваются одинаково, например, 

вол - гол. 



 

Предложите ребенку самостоятельно подобрать рифму к словам: 

Каша, вой, подушка, сок, снег, кошка, кружок, миска, речка, тучка, бочка. 

Ребенку нужно подобрать не меньше трех рифм для каждого слова. 

 

Упражнение №11. "Составь предложение". 

  Задание: "Сейчас мы будем соединять вместе несколько предложений. 

Например, я произношу предложение: "В лесу идет дождь. Гремит гром". 

Эти предложения можно соединить при помощи маленького слова-мостика 

"и", тогда из двух получится одно. "В лесу идет дождь, и гремит гром".  

 Теперь попробуй сам". 

Ярко светит солнце. Поют птицы. 

Есть и еще возможный вариант этого упражнения: попросите ребенка 

закончить фразу. 

Дети вышли гулять и ... 

По этой же схеме можно потренировать ребенка на составление предложений 

с союзами "а", "но", "хотя", "зато", "если, ... то". 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие фонематического слуха 
 

  К пяти годам дети способны определять на слух наличие или отсутствие 

того или иного звука в слове, могут самостоятельно подбирать слова на 

заданные звуки, если, конечно с ними велась предварительная работа.  

  Но не все дети достаточно четко различают на слух определенные группы 

звуков, они нередко смешивают их. Это относится в основном к 

определенным звукам, например не дифференцируют на слух звуки с и ц, с и 

ш, ш и ж и другие.  

  Для развития фонематического слуха, предлагаются детям этого возраста 

игры и упражнения, в которых нужно выделить слова с заданными звуками 

из фраз, небольших стихотворений. 

 

1. Выдели слово.  

  Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, 

поднимать руку вверх...) тогда, когда они услышат слова, с заданным звуком. 

 

2. Какой звук есть во всех словах?  

  Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и 

тот же звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во 

всех этих словах. 

 

3. Подумай, не торопись.  

  Предложите детям несколько заданий на сообразительность :  

 - Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол.  

 - Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. 

(Воробей, грач...)  

 - Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний - а.  

 - Предложите ребенку назвать предмет в комнате с заданным звуком. 

Например: Что заканчивается на "А"; что начитается на "С", в середине слова 

звук "Т" и т.д.  

 Вариант: То же самое задание с картинками из лото или сюжетной 

картинкой. Можно использовать иллюстрации. 

 

4. Шутки - минутки.  

  Вы читаете детям строчки из стихов, намеренно заменяя буквы в словах. 

Дети находят ошибку в стихотворении и исправляют её.  

 Примеры:  

Хвост с узорами,  

 сапоги со шторами.  

 Тили-бом! Тили-бом!  

 Загорелся кошкин том.  

 

За окошком зимний сад,  

 Там листочки в бочках спят.  



 

Мальчишек радостный народ  

 Коньками звучно режет мёд.  

 

Кот плывет по океану,  

Кит из блюдца ест сметану.  

 

Куклу выронив из рук, 

 Маша мчится к маме:  

 Там ползёт зелёный лук  

 С длинными усами.  

 

Божья коробка,  

 полети на небо,  

 Принеси мне хлеба.  

 

 

5. Звуки по кругу. 

(развитие фонематического слуха, распознавания звуков в контексте слова и 

определения их места в названии предмета). 

Материал: коробка с маленькими предметами или карточками с 

изображенными на них предметами, расположенными так, чтобы при их 

назывании в них слышался отрабатываемый звук; коврик, 6 коробок: 3 - 

зеленых, 3 - синих. 

 В игре принимают участие несколько детей. Дети сидят по кругу. В центре 

круга на коврике лежит коробка с предметами и 6 коробок (зеленые - для 

мягких звуков, синие - для твердых звуков). На коробках наклеены буквы: 

"н" - начало слова, "с" - середина слова, "к" - конец слова. 

  Дети по очереди входят в круг и выбирают в коробке одну из игрушек 

(карточек). Затем, по просьбе ведущего, каждый из детей встает, четко 

произносит название своей игрушки (карточки с изображением предмета) и 

определяет, где он слышит звук, который назвал ведущий: в конце, в 

середине, в начале слова. Затем определяет его мягкость или твердость и 

кладет игрушку (карточку) в соответствующую коробочку. 

 Дети одобряют или корректируют услышанный вариант. 

 

6. Начало, середина, конец. 

 (развитие фонематического слуха: научить детей распознавать звуки и 

выделять их, определять место звука в названии предмета). 

 Материал: коробка с различными маленькими предметами, в названии 

которых слышится один из звуков (например, "м" - и тогда в коробке лежат 

замок, гном, марка и т.д.). Коробка разделена на три части ("н" - начало 

слова, "с" - середина, "к" - конец). По мере усвоения игры предметы 

заменяются картинками. 

 



 Ребенок берет из коробки один из предметов, называет его вслух и 

определяет, где он слышит звук "м": в начале, середине или в конце слова. 

Затем кладет этот предмет в соответствующее отделение коробки. При этом 

ребенок может и не знать букв, символизирующих звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие речевого дыхания 
 

 Приступать к тренировке собственно речевого дыхания можно только после 

того, как у ребенка сформирован сильный плавный выдох. Тренировка 

речевого дыхания - это обучение плавному произношению звуков, слогов, 

слов и фраз на выдохе. Предлагаем следующие этапы развития речевого 

дыхания: 

 - пропевание гласных звуков - А, О, У, И, Э; 

 - длительное произнесение некоторых согласных звуков - С, З, Ш, Ж, Ф, Х; 

 - произнесение слогов на одном выдохе; 

 - произнесение слов на одном выдохе; 

 - произнесение фраз различной длины на одном выдохе; 

 - чтение стихотворений; 

 - пение песенок; 

 - выразительный рассказ, пересказ текстов. 

  Предполагается постепенное развитие, движение от простого к сложному. 

Перечисленные ниже игры научат ребенка плавно произносить на выдохе 

звуки и слоги, что является начальным этапом развития речевого дыхания. 

  В играх для развития речевого подражания отработка правильного речевого 

дыхания является одной из целей проведения игр. Взрослый постоянно 

следит за тем, чтобы при произнесении слогов, слов и фраз ребенок 

правильно использовал дыхание: говорил только на выдохе, не добирал 

воздух во время произнесения слова, при произнесении фраз делал 

осмысленные паузы. 

 

Игры для развития речевого дыхания 

 

1. «Пой со мной!». 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном выдохе 

гласных звуков А, О, У, И, Э. 

Ход игры: сначала взрослый предлагает детям вместе с ним спеть "песенки". 

 - Давайте споем песенки. Вот первая песенка: "А-А-А!" Наберите побольше 

воздуха - вдохните воздух. Песенка должна получиться длинная. Во время 

игры педагог следит за четким произношением и утрирует артикуляцию 

звуков. Сначала поем звуки А, У, постепенно количество "песенок" можно 

увеличивать. 

- Вот вторая песенка: "У-У-У!" Теперь "О-О-О!", "И-И-И!", "Э-Э-Э!" 

Можно устроить соревнование между детьми: побеждает тот, кто пропоет 

дольше всех на одном выдохе. 

- Давайте устроим соревнование: начнем петь все вместе, победит тот, у кого 

самая длинная песенка. 

 

 



2. «Звуки вокруг нас». 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном выдохе 

гласных звуков А, О, У, Ы. 

 Ход игры: взрослый предлагает детям поиграть в такую игру. 

- В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? "А-А-

А!" А как вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? "О-О-О!" Самолет в 

небе гудит: "У-У-У!" А пароход на реке гудит: "Ы-Ы-Ы"! Повторяйте за 

мной. 

Взрослый обращает внимание детей на то, что произносить каждый звук 

следует долго, на одном выдохе. 

3. «Девочки поют». 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном выдохе 

гласных звуков А, О, У, И, а также сочетаний из двух гласных - АУ, УА, ОУ, 

ОИ, ИА и т.д. 

 Оборудование: картинки с изображением поющих девочек - четко 

прорисована артикуляция при произнесении гласных звуков А, О, У, И. 

 Ход игры: подготовьте картинки с изображением лиц поющих девочек. 

Такие картинки легко нарисовать, главное условие - артикуляция должна 

быть четко прорисована. 

 В игре могут участвовать 2-4 ребенка. Сначала взрослый показывает детям 

картинки с изображением поющих девочек и предлагает угадать, какая 

девочка какой звук поет. Затем раздает по одной картинке и предлагает спеть 

такой же звук. 

 После этого организовывается общая игра: дети выстраиваются в ряд, держа 

в руках свои картинки, поет тот, на кого покажет взрослый. 

 - Теперь будем петъ общую песенку. Петъ будет тот, на кого я покажу 

палочкой. Старайтесь, чтобы песенки были длинными. 

 Следующий этап игры - пропевание сочетаний из двух гласных звуков. 

Педагог предлагает повторить за ним такие песенки: 

 - Давайте споем песенки. Вот первая песенка: "А-А-А-У-У-У!" Наберите 

побольше воздуха - песенка должна получиться длинная. А вот вторая 

песенка: "У-У-У-А-А-А!" 

 Постепенно количество и варианты "песенок" можно увеличивать. Затем эта 

же игра повторяется с использованием изображений поющих девочек. 

Педагог ставит рядом две картинки: девочка поет И, девочка поет А, и 

предлагает угадать, какую песенку поют девочки - ИА - и повторить ее. 

Такую игру сначала следует проводить индивидуально. Сочетания пар 

гласных звуков могут быть самыми разными. 

4. «Сдуй шарик». 

 Цель: развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука Ф.  

 Ход игры: предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на ковре, 

расставьте руки широко в стороны - получился шар, затем произносите 

длительно звук Ф, одновременно сводя руки перед собой - шарик сдувается. 



В конце обнимите себя за плечи - шарик сдулся. 

 - Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны - вот так! Вот какие 

большие шары получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая 

дырочка, и он стал сдуваться... Воздух выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся 

шарик! 

 Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик 

надут, а затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук Ф. Добирать 

воздух нельзя. 

5. «Змейка». 

 Цель: развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука Ш.  

 Ход игры: предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на ковре. 

 - Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. 

Змеи шипят: "Ш-Ш-Ш!" 

 Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. 

Во время длительного произнесения звука Ш добирать воздух нельзя. 

6. «Насос». 

 Цель: развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука С.  

 Ход игры: предложите малышам поиграть в насосы. Игра проводится на 

полу и сопровождается движениями, имитирующими накачивание колеса 

при помощи насоса. 

 - Кто из вас любит кататься на велосипеде? А на машине? Все любят. Но 

иногда колёса у машин и велосипедов прокалываются и сдуваются. Давайте 

возьмем насосы и накачаем колёса - вот так! "С-С-С" - работают насосы! 

 Взрослый показывает движения насоса и объясняет, что следует вдохнуть 

побольше воздуха, пока насос работает, а затем постепенно плавно выдыхать 

его, произнося звук С. Добирать воздух во время произнесения звука нельзя. 

Насос может продолжать работать после паузы, когда ребенок сделает 

следующий вдох. Необходимо следить, чтобы во время игры дети не 

перенапрягались. 

7. «Весёлая песенка». 

 Цель: развитие правильного речевого дыхания - произнесение на одном 

выдохе нескольких одинаковых слогов - ЛЯ-ЛЯ. 

 Оборудование: кукла или матрешка. 

 Ход игры: предложите малышам спеть вместе с куклой весёлую песенку. 

 - Сегодня к нам в гости пришла кукла Катя. Кукла танцует и поет песенку: 

"ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ! ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!" Давайте споем вместе с Катей! 

Во время пения следите, чтобы дети произносили подряд три слога на одном 

выдохе. Постепенно можно научиться петь на одном выдохе более длинные 

песенки - подряд 6-9 слогов. Следите за тем, чтобы дети не переутомлялись. 

 

 

 

 



8. «Весёлое путешествие». 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - произнесение на одном 

выдохе нескольких одинаковых слогов - БИ-БИ, ТУ-ТУ.  

 Ход игры: предложите малышам подвижную игру. 

 - Кто из вас любит путешествовать? Поднимите руки, кто катался на 

машине. Теперь поднимите руки, кто катался на поезде. Давайте поиграем в 

машинки - машина едет и сигналит "БИ-БИ!" А теперь превратимся в 

паровозики - "ТУ-ТУ!" 

 Покажите, как едет машинка, - походите по комнате, крутя воображаемый 

руль. Изображая паровозик, покрутите согнутыми в локтях руками в 

направлении вперед и назад. 

 Следите, чтобы дети произносили подряд два слога на одном выдохе. 

Постепенно можно научиться произносить на одном выдохе большее 

количество слогов: БИ-БИ-БИ! ТУ-ТУ-ТУ-ТУ! Следите за тем, чтобы дети не 

переутомлялись. 

9. «Птицы разговаривают». 

Цель: развитие правильного речевого дыхания - произнесение на одном 

выдохе нескольких одинаковых или разных слогов - КО-КО-КО, КУ-КУ, 

КРЯ-КРЯ-КРЯ, КУ-КА-РЕ-КУ, ЧИК-ЧИРИК.  

 Ход игры: предложите малышам поиграть в птичек. 

 - Давайте поиграем в птичек. Встретились птички на полянке и стали 

разговаривать. "КО-КО-КО" - говорит курочка. "КУ-КУ! КУ-КУ!" - кричит 

кукушка. "КРЯ-КРЯ-КРЯ!" - крякает утка. "КУ-КА-РЕ-КУ!"- заливается 

петушок. "ЧИК-ЧИРИК", - чирикает воробышек. 

 Побуждайте детей повторять за вами "разговор" птиц. Во время 

произнесения звукоподражаний следите, чтобы дети произносили их на 

одном выдохе, не добирая воздух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Развитие связной речи у детей 
 

  Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми 4-6 лет, 

стимулировать их речевую активность, выразительность речи, расширять 

словарь, вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих 

впечатлений и т. д. Но для этого вовсе не обязательны нудные каждодневные 

занятия. Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, 

в творческих играх. 

  Используйте для этих занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг, - дома, 

на улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только 

предметов, но и их деталей и частей. "Вот автомобиль, а что у него есть?" - 

"Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор..." - "А что есть у дерева?" - "Корень, 

ствол, ветки, листья..." К этому возрасту, дети обычно хорошо усвоили 

названия основных цветов, значит, можно познакомить их и с оттенками этих 

цветов (розовый, малиновый, темно-зеленый, светло-коричневый и т. д.). 

  Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте 

ему самые разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из 

чего сделан? Для чего нужен?" Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы 

побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию 

связной речи. 

   Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. 

 Спросите у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - "А 

что выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? 

Когда?" Или: "Что бывает широким?" - "Река, улица, лента..." - "А что шире - 

ручеек или река?" Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать 

значение отвлеченных слов "высота", "ширина" и др. Можно использовать 

для игры и другие вопросы, которые помогают освоить свойства предметов: 

что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?.. 

 Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить 

значение сказок, стихов, других художественных произведений. Чтение 

произведений обогащает словарь ребенка, развивает его связную речь, учит 

пониманию переносного значения слов. Конечно, происходит все это 

постепенно. Двух - трехлетний малыш постепенно учится слушать текст, 

отвечать на вопросы взрослых. Ребенок четвертого года жизни почти 

дословно запоминает текст сказки, последовательность действий в ней. 

 Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый 

отраженный пересказ. Взрослый начинает фразу: "Жили-были дед...", а 

ребенок ее заканчивает: "...да баба"; взрослый: "И была у них...", ребенок: 

"...курочка Ряба" и т. д. Потом можно перейти к пересказу по вопросам: 

"Кого встретил Колобок?" - "Зайчика". - "Какую песенку Колобок ему спел?" 

и т. д. 

   Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему 

для пересказа небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например, 

рассказы Л. Н. Толстого для детей. 



  Очень охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных 

спектаклей, цирковых представлений, когда содержание захватывает их 

эмоционально. 

  Постепенно подводите ребенка к составлению рассказа по картине. Сначала 

с помощью вопросов взрослого, а потом и самостоятельно он начнет 

высказываться о том, что на ней изображено. 

 Используйте для таких занятий и интересные ребенку игрушки. Четырех -

пятилетнему можно предложить для сравнения две куклы или два 

автомобиля. Сначала ему придется внимательно их рассмотреть, а потом уже 

рассказать, чем они похожи, а чем отличаются друг от друга. Учтите, 

описание различий для многих детей оказывается более простым занятием, 

чем нахождение сходных признаков. 

 Получаются описания игрушек - можно предложить дошкольнику самому 

попробовать составлять небольшие сюжетные рассказы. Подберите 

несколько игрушек или картинок, позволяющих выстроить простую 

сюжетную линию (например, девочка - елочка - корзинка - грибок - ежик...). 

Спросите, что могло случиться с девочкой в лесу, кого она встретила, что 

принесла домой. На первых порах можно предложить свой вариант рассказа, 

а потом предоставить свободу действий малышу. Не страшно, если сначала 

он просто повторит ваш рассказ. Постепенно уводите его от подражания. 

 Дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем 

личном опыте, причем делать это очень выразительно. Попробуйте 

предложить им помещенные ниже творческие задания. 

Вспомни случай. 

 Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно 

участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и смотрели 

праздничный салют, встречали бабушку на вокзале, отмечали день 

рождения... По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что делали. 

Припоминайте как можно больше деталей - до тех пор, пока уже не сможете 

ничего добавить к сказанному. 

Говорим по-разному. 

 Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным 

голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким 

голоском, делая ударение не на тех словах, на которых нужно. Изменив 

интонацию, можно безобидное стихотворение прочитать как страшную 

историю или как телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте 

использовать иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать! 

Бюро путешествий. 

 Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в 

магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? 

Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите 

вместе с малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что 

нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие 

достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

 



Всегда под рукой. 

 Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, - 

например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в 

транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке 

нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на 

пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья - 

удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, 

допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их 

между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

Лучший друг. 

 Если вы ждете в помещении, где разложены журналы, можете поиграть в 

"рассказы о лучшем друге". Пусть ребенок выберет картинку, которая ему 

нравится. Это может быть какой-то человек - большой или маленький - или 

животное. Попросите его рассказать о своем "лучшем друге". Где он живет? 

В какие игры любит играть? Он спокойный или любит побегать? Что еще 

можно о нем рассказать? 

Рассказы по картинкам. 

 Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных общим 

сюжетом. Например, из детского журнала (вроде "Веселых картинок"). 

Сначала смешайте эти картинки и предложите малышу восстановить 

порядок, чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно 

на первых порах, задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой такого 

набора сюжетных картинок - возьмите просто открытку. Спросите ребенка, 

что на ней изображено, что происходит сейчас, что могло происходить до 

этого, а что будет потом. 

Истории из жизни. 

 Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда они 

были совсем маленькими или, когда их вовсе не было на свете. Можно 

рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на кухне, когда ваши 

руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? Например, как малыш 

пинался ножками у вас в животе, когда еще не родился. Или как вы учились 

кататься на велосипеде. Или как папа первый раз летал самолетом... 

Некоторые истории вам придется рассказывать даже не один раз. Просите и 

других членов семьи подключиться к игре. 

Мой репортаж. 

 Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только вдвоем, без других 

членов семьи. Предложите ему составить репортаж о своем путешествии. В 

качестве иллюстраций используйте фотоснимки или видеосюжеты. Дайте 

ребенку возможность самому выбрать, о чем рассказывать, без наводящих 

вопросов. А вы понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в 

памяти, что для него оказалось интересным, важным. Если начнет 

фантазировать, не останавливайте. Речь малыша развивается независимо от 

того, какие события - реальные или вымышленные - им воспроизводятся. 

 

 



Семейное ток-шоу. 

 Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли 

телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон или диктофон для 

записи, дайте "журналисту" в руки микрофон - и можно начинать интервью с 

бабушкой или дедушкой, тетей или сестрой... До начала интервью 

подскажите ребенку, какие вопросы можно задать. Например: "Какое у тебя 

любимое блюдо?.. А что ты любил есть в детстве?.. Куда бы ты хотел 

поехать?" и т. д. 

Измени песню. 

 Детям нравится петь о знакомых вещах - о себе и своей семье, о своих 

игрушках и о том, что они видели на прогулке... Выберите хорошо известную 

песню и предложите ребенку придумать к ней новые слова. Ничего, если 

текст будет не слишком связным, много повторений - тоже не страшно. 

Рифмы не обязательны. Можете предложить и свой, "взрослый" вариант 

переделанного текста. 

Чем закончилось? 

 Одним из способов развития связной речи может стать просмотр 

мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный 

мультфильм, а на самом захватывающем месте "вспомните" про неотложное 

дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка 

рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он 

закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением речи. 

 

   У большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушением речи специальными исследованиями выявлен недостаточный 

уровень сформированности не только крупной моторики, но и тонких 

движений кистей и пальцев рук. Отставание в развитии тонкой моторики рук 

у дошкольников препятствует овладению ими навыками самообслуживания, 

затрудняет манипуляции различными мелкими предметами, сдерживает 

развитие некоторых видов игровой деятельности. Всё это обусловливает 

необходимость специальной целенаправленной работы по коррекции и 

развитию тонких координационных движений рук и ручной ловкости в 

целом для данной категории детей. 

   Формирование двигательных функций происходит в процессе 

взаимодействия ребёнка с окружающим предметным миром, через научение 

в процессе его общения с взрослыми. Кроме того, двигательная активность 

ребёнка, способствующая развитию тонких движений кистей и пальцев рук 

(ручной ловкости), оказывает стимулирующее влияние на речевую функцию 

ребёнка, на развитие у него сенсорной моторной сторон речи. 

  Словесное сопровождение со стороны взрослого предметных действий 

ребёнка с называнием предметов, их свойств, назначения и обозначением в 

пространстве, последовательности в характере выполняемых действий 

способствует освоению родного языка и развитию собственной речи ребёнка. 

  Кроме того, действия с предметами в отличие от обычных гимнастических 

упражнений осознаются и принимаются детьми благодаря их наглядности и 

практической направленности как необходимые им. У детей повышается 

мотивация к таким занятиям, проявляется осмысленность при выполнении 

заданий. 

  Для развития тонкой моторики рук можно использовать различный 

спортивный инвентарь и некоторые мелкие предметы : скакалки, мячи, 

гимнастические палки, кольца, палочки, флажки, утяжелённые мешочки. 

  Знакомство детей с новыми упражнениями осуществляется на 

физкультурных занятиях. Дальнейшее формирование тонких движений рук, 

совершенствование двигательных навыков осуществляется во время 

гимнастики, физминуток, прогулки. 

  Значительное место в работе с детьми по развитию тонкой моторики рук 

отводится упражнениям с малыми мячами: разными по размеру, материалу, 

расцветке, фактуре, структуре, функциональному назначению. Такое 

многообразие малых мячей, во-первых, позволяет учитывать 

индивидуальные, возрастные, физические особенности ребёнка; во-вторых, 

через мышечное чувство, зрительную и тактильную чувствительность в 

процессе действий ребёнок научается сравнивать предметы; в-третьих, дети 

знакомятся с названиями конкретных действий, различных признаков и 

свойств предметов, а позднее могутсамостоятельно дать развёрнутое 

описание разных мячей и выполняемых с ними манипуляций. 



  На начальном этапе вместо мяча можно использовать утяжелённый 

мешочек, заполненный сыпучим материалом (желательно не песком). 

Мешочек наполняется не слишком плотно, он не должен быть тугим. 

Мешочек удобнее, чем мяч, ловить одной рукой, при падении на пол он не 

укатывается, ребёнок лучше чувствует его в руке. 

  Можно выполнять такие упражнения.  

Упражнения в перекладывании предмета. 

  Основная стойка, мешочек в правой руке. На счёт 1-2 - руки в стороны -

вдох; 3-4 - руки вниз перед собой (или за спину), мешочек переложить в 

левую руку - выдох. То же, мешочек в левой руке. 

  Основная стойка, мешочек в правой руке. На счёт 1 - руки в стороны; 2 -

правую согнутую ногу поднять, спина прямая; переложить мешочек под 

коленом в левую руку; 3 - руки в стороны, ногу опустить; 4 - исходное 

положение. То же, но согнуть и поднять левую ногу. 

  Положение сидя, ноги врозь, мешочек в правой руке у бедра. На счёт 1 -

руки в стороны - вдох; 2-3 - наклон к левой ноге, переложить мешочек в 

левую руку - выдох; 4 - и.п. То же, наклон к правой ноге. 

Упражнения в подбрасывании предмета, перебрасывании и ловли 

(жонглирование одним предметом). 

  Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счёт 1-2 - подбросить 

мешочек перед собой, поймать его двумя руками; 3-4 - то же. То же, мешочек 

в левой руке. 

   Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счёт 1-4 - подбросить перед 

собой мешочек, сделать хлопок, поймать мешочек двумя руками. То же, 

мешочек в левой руке. 

  Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счёт 1-4 - подбрасывать 

мешочек и ловить правой рукой; то же левой рукой. 

Упражнения в бросках и ловле предметов в парах. 

  Броски и ловля мешочков двумя руками, дети стоят на расстоянии 2-4 м 

друг от друга. 

  Перебрасывание мешочка друг другу одной рукой. То же другой рукой 

Одновременный бросок мешочков друг другу двумя руками с последующей 

их ловлей. 

   

Групповые упражнения в передаче, подбрасывании и ловле предмета. 

1. Дети сидят по-турецки по кругу. Передача мешочков друг другу под 

музыкальное сопровождение. Музыка замолкает - передача прекращается с 

возобновлением музыки игра продолжается. 

2. Дети стоят по кругу, водящий - в центре с мешочком в руках. Подбрасывая 

мешочек вверх, водящий называет имя одного из игроков, тот должен 

поймать мешочек. Поймавший становится водящим. 

 

  Навыки, сформированные в упражнениях с утяжелёнными мешочками, 

переносятся затем на аналогичные упражнения с другими предметами: 

матерчатыми, а затем резиновыми мячами, кольцами и т. д.. Матерчатый мяч 



(размером с теннисный)изготавливается из любой ветоши, плотно скатанной 

и шар, который затем обшивается тканью. Кольца изготавливаются 

диаметром 20-25 см, толщиной 0,5-1 см. Они могут быть деревянные или 

пластмассовые. Можно изготовить даже из фанеры или толстого картона, 

обмотав их каким-нибудь ленточным материалом. 

  Использование упражнений с различными мелкими предметами позволяет 

ребёнку с речевой патологией достигать заметных результатов в развитии 

двигательной сферы и стимулирует его речевую функцию. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду 

 

  Проблема обращения к такому специалисту, как детский логопед, встает 

перед каждой мамой с малышом 2-6 лет – в период активного становления 

его речи. Ситуация осложняется тем, что логопед в детском саду, куда ходит 

ребенок, не всегда доступен, а возрастные проблемы с речью встречаются 

практически у каждого ребенка и требуют консультации со специалистом 

хотя бы ради успокоения мамочки. 

   Многие родители ищут специальные центры, где детский логопед мог бы 

позаниматься с ребенком, а некоторые доходят до того, что устраивают 

здорового ребенка в корректирующий логопедический детский сад, не 

задумываясь о возможном вреде для него в группе с нарушениями в развитии 

речи. Причем беспокойство у родителей может не успокаиваться, даже если 

логопед в детском саду присутствует, но, как кажется мамам и папам, 

оказывает их ребенку мало внимания. 

  Когда же действительно стоит к нему обратиться и чем он может быть 

полезен ребенку без явных нарушений? 

  На самом деле, логопед в детском саду должен, как минимум, наблюдать 

каждого ребенка, но, естественно, наибольшее внимание оказывается деткам 

с предрасположенностью к речевым дефектам (например, при некоторых 

заболеваниях), а также уже имеющим какие-то отклонения, хотя с малышами 

с серьезными нарушениями, как правило, детский логопед и дефектолог 

занимаются в специальных группах. 

 

На что же обратить внимание у своего ребенка: 

если в 3-3,5 года 

 ребенок произносит только отдельные слова и совсем не строит фразы 

и предложения; 

 в его речи полностью отсутствуют союзы и местоимения; 

 он не повторяет за Вами слова, 

 или Вы совсем не понимаете его речь (при этом искаженное 

произношение шипящих и звонких согласных (р, л) звуков является 

нормой); 

если в 4 года 

 у ребенка очень скудный словарный запас (в норме – около 2000 слов), 

 не может запомнить четверостишье, совсем не рассказывает 

собственных историй (при этом отсутствие связной речи, ошибки в 

предложениях, все еще проблемы со «сложными» звуками – норма); 

если в 5-6 лет 

 все еще есть проблемы со звукопроизношением, в т.ч. с сонорными 

согласными (звуками «р» и «л»); 

 ребенок не способен описать своими словами сюжет на картинке, 

 



 допускает грубые ошибки при построении предложений (при этом 

допускаются ошибки в сложных предложениях, небольшая 

непоследовательность в повествовании). 

 

  Все это может быть поводом получить совет у такого специалиста, как 

логопед в детском саду или детский логопед в поликлинике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикуляционная гимнастика 

 

  Для того чтобы звукопроизношение было чистым, нужны сильные, упругие 

и подвижные органы речи - язык, губы, мягкое небо. Так как все речевые 

органы состоят из мышц, то, следовательно, они поддаются тренировке. 

  Гимнастика, направленная на развитие органов речи, называется 

артикуляционной. Такая гимнастика помогает укрепить речевые мышцы и 

подготавливает базу для чистого звукопроизношения. 

  Важно помнить, что артикуляционная гимнастика является лишь 

подготовительным этапом в постановке и автоматизации звуков. 

Непосредственно постановкой звуков должен заниматься только логопед! 

  Большая опасность заключается в том, что многие родители считают, что 

могут развить у ребенка правильное произношение путем повторения 

различных скороговорок. Но необходимо помнить о том, что сначала ребенок 

должен научиться произносить изолированные звуки, и лишь потом 

закреплять их в словах. 

  Залогом четкого произношения звуков и ясной дикции является хорошо 

поставленное речевое дыхание. 

 

Упражнения для речевого дыхания 

Футбол. 

  Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве ворот. Ребенок 

должен, дуя на шарик, загнать его в ворота.  

Ветряная мельница. 

   Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из песочного 

набора.  

Снегопад. 

   Сделать снежинки из ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что 

такое снегопад и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони.  

Листопад. 

   Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить 

ребенку, что такое листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, 

чтобы они полетели. Попутно можно рассказать, какие листочки с какого 

дерева упали.  

Бабочка. 

   Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку 

подуть на бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок 

сделал длительный плавный выдох).  

Кораблик. 

  Дуть плавно и длительно на бумажный кораблик.  

Одуванчик 

  Предложите ребенку подуть на отцветший одуванчик (следите за 

правильностью выдоха).  

 

 



Шторм в стакане. 

  Предложите ребенку подуть через соломинку в стакан с водой (нужно 

следить, чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижными).  

 

Техника выполнения упражнений: 

 воздух набирать через нос 

 плечи не поднимать 

 выдох должен быть длительным и плавным 

 необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их 

можно придерживать руками) 

 нельзя много раз подряд повторять упражнения, так как это может 

привести к головокружению 

 

Сказка о Веселом Язычке 

 

Рот — домик, губы — двери.  

 А кто живет в этом домике? 

 В этом домике, дружок,  

 Живет Веселый Язычок.  

 Ох, и шустрый он мальчишка,  

 И немножко шалунишка. 

(Рот открыт, несколько раз показать и убрать узкий язык - упр. "Змейка") 

 Наш Веселый Язычок 

 Повернулся на бочок. 

 Смотрит влево, смотрит вправо... 

 А потом опять вперед, 

 Тут немного отдохнет. 

(Упражнения "Часики", "Змейка") 

 Приоткрыл Язык окно,  

 А на улице тепло.  

 Язычок наш потянулся,  

 Широко нам улыбнулся,  

 А потом пошел гулять,  

 На крылечке загорать. 

(Упражнения "Улыбка", "Лопатка") 

 На крылечке полежал,  

 На качели побежал.  

 Вверх взлетел он смело...  

 Но пора за дело. 

(Упражнения "Лопаточка", "Качели") 

 Поспешил к себе во двор,  

 Чтобы починить забор.  

 Быстро взялся он за дело,  

 И работа закипела. 



(Упражнение "Заборчик") 

 Гвозди, молоток и клещи —  

 Нужные плотнику вещи.  

 Молоток стучит "тук-тук!",  

 Язычку он лучший друг. 

(Рот открыт, зубы обнажены. Напряженным кончиком языка постучать в 

зубы, многократно повторяя "т-т-т") 

 Вот и банка с краской рядом.  

 Обновить заборчик надо.  

 Стала кисточка плясать,  

 Наш заборчик не узнать. (Упражнение "Маляр") 

 Язычок закончил дело, 

 Отдыхать он может смело. 

 — Я с лошадкой погуляю, 

 На гармошке ей сыграю. 

 Погоняю я в футбол 

 И забью в ворота гол. 

 Очень сложная задача — 

 Загонять в ворота мячик. 

(Упражнения "Лошадка", "Гармошка", "Футбол") 

 Скрылось солнце за горой,  

 Язычок пошел домой.  

 Дверь он запер на замок.  

 Лег в кроватку и умолк. (Упражнения "Горка", "Лопаточка") 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учим детей рассказывать. 

 

     Учить ребенка рассказывать — это значит формировать его связную речь. 

Эта задача входит как составная в общую задачу развития речи детей 

дошкольного возраста. Овладение связными формами высказываний — 

сложный и длительный процесс. Обучая ребенка рассказыванию, т.е. 

самостоятельному связному и последовательному изложению своих мыслей, 

взрослый помогает ему находить точные слова и словосочетания, правильно 

строить предложения, логически связывать их друг с другом, соблюдать 

нормы звуко- и словопроизношения. 

   Развивая связную монологическую речь, важно научить ребенка 

пересказывать короткие литературные тексты (сказки, рассказы). 

Пересказывая сказки с несложным сюжетом («Репка», «Колобок», «Курочка 

Ряба»), у ребенка вырабатывается умение слушать литературное 

произведение, отвечать на вопросы взрослых, включать в рассказ взрослого 

отдельные слова и предложения, как бы помогая ему. Так малыш подводится 

к самостоятельному воспроизведению литературного произведения. 

   Ребенок четвертого года жизни почти дословно запоминает тексты 

нескольких сказок, усваивает последовательность действий. 

  Учить малышей пересказу хорошо помогает так называемый отраженный 

пересказ. Ребенок включается в рассказ взрослого, повторяя  слово или 

предложение: «Жили-были дед и...» - «Баба», «Была у них...» - «Курочка 

Ряба» и т.д. Затем можно переходить к пересказу с помощью вопросов: 

«Кого встретил колобок?» - «Зайчика», «Какую песенку он ему спел?..» и т.д. 

   После того как малыш овладел пересказом сказки, можно предложить 

пересказать маленькие рассказы с несложной фабулой. Хороший образец 

таких рассказов — лаконичные рассказы Л.Н.Толстого для детей. 

 А помогают овладеть умением пересказывать разные зрелища — театр, 

мультфильмы. Они эмоционально настраивают ребенка, развивают желание 

передать свои впечатления в рассказе. 

  Следующий шаг – составление  рассказа по картине. Дети учатся правильно 

отвечать на вопросы взрослого, а в дальнейшем начинают свободно 

высказываться по содержанию картины. 

  Очень любят малыши рассматривать игрушки. Именно это, скорее всего, 

побуждает их к высказыванию. Сначала взрослый предлагает ребенку 

внимательно рассмотреть игрушку. Первые вопросы направлены на 

характерные особенности внешнего вида предмета (форма, цвет, величина).   

Детям старшего дошкольного возраста (пятого года жизни) можно 

предложить сравнить две игрушки. Взрослый учит описывать и сравнивать 

кукол, называя наиболее характерные их признаки, следит, чтобы дети 

высказывались законченными предложениями. 

  Овладел малыш описанием отдельных игрушек — переходите к 

составлению небольших сюжетных рассказов. Предложите ему несколько 

игрушек, позволяющих наметить простую сюжетную линию: девочка, 



корзинка; девочка, корзинка, ежик и т.п. Пусть ребенок подумает, что могло 

произойти с девочкой в лесу, кого она встретила, что принесла домой в 

корзинке. Взрослый может для образца придумать свой рассказ, а затем 

предложить ребенку придумать рассказ самому. И не беда, если ребенок 

сначала просто перескажет ваш рассказ — он упражняется в рассказывании. 

Постепенно уводите ребенка от подражания, предлагайте придумать 

самостоятельный рассказ.  

   Дети пятого года жизни уже могут рассказать о некоторых событиях из 

личного опыта. Взрослый побуждает ребенка вспомнить, как ходили на 

новогодний праздник елки, что он видел интересного на прогулке в лесу и 

т.д. Перед ребенком четко ставится задача: «Расскажи, что ты видел на 

новогоднем празднике». Здесь можно использовать образец: «Сначала 

послушай, что я видела на новогоднем празднике елки, а потом ты будешь 

рассказывать». Рассказ взрослого должен быть близок детскому опыту, четко 

построен, иметь ясный конец; язык рассказа должен быть живым и 

эмоциональным. 

   Постепенно дети отучаются от копирования образца и подходят к 

самостоятельному творческому рассказыванию, обучение которому 

начинается  уже после пяти лет. Дети шести и семи лет вполне подготовлены 

к этому виду речевой деятельности: усложняется их мыслительная 

деятельность, возрастает произвольность целенаправленность воображения, 

его устойчивость и активность. Дошкольники шести-семи лет обнаруживают 

способность к простому, логическому аргументированному комбинированию 

представлений, образов.  

   Рассказывание по сюжету усиливает интерес детей к рассказыванию в 

целом, подготавливает к литературно-словесному творчеству, с которым они 

встретятся в школе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


