Как сформировать грамотную речь
В любом возрасте дети активно подражают речи взрослого, поэтому, если вы будете
говорить неправильно, ваш малыш будет усваивать неправильную речь. Чтобы этого не
произошло, важно помнить про два «золотых нельзя»:
1. Нельзя искажать слова, подражать детскому произношению и «сюсюкать».
Нужно:
Разговаривая с малышом, следите, чтобы ваша речь была четкой и выразительной, грамотной,
простой, ясной.
2.
Нельзя
допускать,
чтобы
ребенок
обозначал
окружающие
предметы
звукопроизношениями. Например: ребенка спрашивают: «Кто это?» - показывая на собаку, а
он отвечает «гав-гав».
Нужно:
Если ребенок плохо говорит, или не говорит пока, то можно воспользоваться следующей
схемой: не спрашивайте и не настаивайте, чтобы ребенок произнес слово → попросите
ребенка показать на тот предмет, который вы называете → и только потом объясните «как
звучит» или «как говорит».
Обязательно исправляйте ошибки в речи малыша, но делайте это тактично. Если вы
посмеетесь над ребенком, то обидите его, и ребенок может потерять к вам доверие.
Для развития речевых способностей ребенка очень важна игровая деятельность, через
которую малыш познает окружающую его реальность. Обращайте внимание ребенка на
различные объекты, которые издают звуки (животные, птицы, транспорт и так далее).
Включайте ребенка не только в игру, но и в реальное взаимодействие со всеми членами
семьи. Обязательно давайте ребенку полезные поручения. Благодарите ребенка за помощь.
Для развития речи очень важно не только развивать произносительные навыки, но и
совершенствовать умение ребенка понимать смысл речи не только в определенной ситуации,
но и вне ее. По дороге или придя домой, обсуждайте с малышом то, как прошел его день в
детском саду, как прошла ваша совместная прогулка. Поиграв с ребенком, вспоминайте самые
интересные моменты.
Помните о том, что, слушая вашу речь, ребенок впитывает информацию об окружающем
мире. Поэтому стилем вашего общения с ребенком должно стать не просто обозначение
какого-то явления или предмета, а детальное его описание. Например, ребенку недостаточно
просто сказать «Вон летит ворона». Ему нужны «комментарии» к этой вороне. Примерно вот
так: «Посмотри, вон над тем домом летит ворона. Она черная и умеет громко каркать»
Пользуйтесь наглядным материалом! Детям трудно воспринимать слова, оторванные от
изображения.
И главное: поддерживайте все начинания малыша, хвалите его даже за незначительные
успехи. Не требуйте от него правильного произношения слова сразу.

Детская литература и круг детского чтения
Детская литература - это искусство. Как искусству ей свойственно выражение обобщённых
идей в яркой форме - в конкретных образах.
Сказки, рассказы, стихи формируют художественный вкус, повышают культурный уровень
ребёнка. К.И. Чуковский отмечал: «Ребёнок понимает по- своему, и даже, если он при этом
ошибается, его впечатления настолько ярки и образны, что нет необходимости их
приземлять».
К.Д. Ушинский подчёркивал, что литература должна ввести ребёнка «в мир народной
мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа». Это произведения
устного народного творчества: загадки, считалки, пословицы, поговорки. При знакомстве с
произведениями устного народного творчества мы совершенствуем высшие психические
функции: слухоречевую, зрительную память, произвольное внимание, творческое мышление,
обогащаем лексику, развиваем фразеологический словарь, формируем навыки грамматически
правильной речи. Ещё до года малыш начинает слушать первые потешки, песенки,

рассматривать их в книжных иллюстрациях. В этом возрасте его интересуют ритмы,
интонация.
Необходимо отметить и колоссальное влияние произведений устного народного творчества
для умственного развития дошкольников.
Главная задача родителей - знать о литературных склонностях своего малыша, чтобы
совершенствовать их.
Важно отметить, что совместное чтение способствует становлению тёплых эмоциональных
отношений матери и ребёнка.
Во время чтения художественной литературы обратите внимание на следующие
рекомендации:
- Читайте с выражением, меняя интонацию в зависимости от персонажа.
- Как можно чаще показывайте иллюстрацию к тексту. Это повышает интерес у ребёнка.
- Уберите из поля зрения игрушки и предметы, которые отвлекают вашего ребёнка.
Постарайтесь читать в тихой, спокойной обстановке.
- Читайте вслух всю жизнь! Эта потребность формирует у вашего ребёнка интерес к
чтению.
- Детские книги должны находиться в доступном для малыша месте.
- Запишитесь в детскую библиотеку, предоставьте ребёнку участвовать в выборе книг.
Помните: ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ - БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ
РЕБЁНКА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ!
Учим с детьми потешки, стихи, загадки, переносим их в детское творчество, в технику
оригами. В круг детского чтения следует включать книги, разнообразные по темам и жанрам.
Ребёнку нужно открывать богатство жанров литературы. Это позволит, с одной стороны,
формировать у дошкольника широту читательских интересов, а с другой - избирательность,
индивидуальность литературных пристрастий.
Родителям необходимо обращать внимание не только на содержание произведения, но и на
выразительные средства языка - сказки, рассказа и других произведений художественной
литературы.
Дети любят сказки, народные и авторские. Сказка вызывает у дошкольника любовь и
стойкий интерес своей динамичностью, яркостью образов, загадочностью, неограниченными
возможностями для фантазирования, игры ума.
Познавательные книги о труде, о технике, о вещах, о природе вошли в детскую
литературу. Они позволяют раскрывать детям многогранность мира, в котором они живут, в
образной форме показывать сущность явлений, подготавливают научное миропонимание.
Стихи С.Я. Маршака о создании вещей «Откуда стол пришёл», «Книжка про книжку».
К.Д. Ушинский «Как рубашка в поле выросла». Энциклопедическая книга Житкова «Что я
видел».
Детская книга создала особый тип книги - весёлую книгу для детей.
Она открывает детям смешное в жизни, воспитывает ценные качества - умение шутить и
смеяться.
Произведения К.И. Чуковского, Н.Н. Носова, В.Г. Сутеева, С.Я. Маршака, Э.Н. Успенского
и другие.
Жанровое и тематическое многообразие детской литературы даёт возможность
формировать у детей индивидуальные читательские интересы и склонности.
Круг детского чтения рассчитан на пополнение литературного кругозора детей,
повышения их начитанности.
Неоднозначные по замыслу, многоплавные и многослойные, проникнутые тонким юмором
и иронией, они привлекают внимание ребёнка не только забавностью сюжета, но и глубокой
мыслью, которую надо почувствовать и понять и раскрыв которую маленький читатель
испытывает удовлетворение.
В центре внимания современных писателей внутренний мир взрослого и ребёнка, мир
переживаний, разнообразных отношений и чувств.
Это свойственно книгам Р. Погодина, И. Токмаковой, Э.Успенского и других авторов.

Детские писатели ставят детей перед необходимостью осознавать нравственные истины,
выбирать линию поведения, занимать правильную позицию по отношению к другим людям,
вещам, природе.
У старших дошкольников проявляется устойчивый интерес к «толстой» книге.
Это хрестоматия, произведения отечественных и зарубежных писателей.
Помните, что книга - ваш хороший собеседник и лучший друг!
Роль сказки в жизни дошкольника
«Сказка - ложь, да в ней намёк...»
В дошкольном возрасте у детей бурно развивается воображение, которое ярко
обнаруживает себя в игре и при восприятии художественных произведений. Особенно детям
дошкольного возраста нравятся сказки. Сказка занимает настолько прочное место в жизни
ребёнка, что некоторые исследователи называют дошкольный возраст «возрастом сказок».
Сказка – это устно-поэтический рассказ, который в той или иной степени содержит
фантастический вымысел. Русская народная сказка – это. Прежде всего, произведение
искусства; живое, увлекательное, яркое, красочное, стирающее грань между реальностью и
игрой, чем чрезвычайно импонирует детям и соответствует их психологическим
особенностям.
Язык сказки прост и потому доступен. Сюжет прозрачен, но загадочен, и тем самым
способствует развитию детского воображения. А сказочные образы близки по своему
характеру образам воображения детей. Кроме того, ни один ребёнок не любит наставлений, а
сказка не учит напрямую. Она «позволяет себе» намекнуть на то, как лучше поступить в той
или иной ситуации. Сказки хороши тем, что в них нет длинных и утомительных рассуждений.
Разнообразие и напряжённость действия создают у детей постоянный и неослабевающий
интерес. Сказка способствует формированию у детей нравственных понятий, ведь почти все
дети отождествляют себя с положительными героями, а сказка каждый раз показывает, что
хорошим быть лучше, чем плохим, что надо стремиться делать добро людям.
Художественное восприятие является активным для детей дошкольного возраста
процессом, пробуждающим их нравственные качества, и, прежде всего, человечность.
Восприятие искусства всегда связано с сопереживанием. У детей старшего дошкольного
возраста сопереживание носит непосредственный характер: они представляют себя с
полюбившимися героями произведений, проникают во внутренний мир, копируют их
характер. Так вживаются в образ, что с помощью воображения становятся участниками
событий (судьбу зайчика, изгнанного из его избушки лисой, дети примеряют к собственной и,
сопереживая, мыслят примерно так: «Чтобы я делал, если бы меня кто-то выгнал из дома?»).
Сказка играет большую роль в эстетическом развитии детей дошкольного возраста, без
которого немыслимо благородство души, чуткость к чужому горю, страданию. Благодаря
сказке, дети познают мир не только умом, но и сердцем, и не только познают, но и
откликаются на события и явления окружающего мира, выражают своё отношению к добру и
злу. Благополучный конец сказки воспитывает оптимизм, уверенность в преодолении любых
трудностей. Сказ с последующим пересказом способствует развитию мышления и
обогащению языка ребёнка.
По словам В.Г.Белинского, в детях с самых ранних лет должно воспитываться чувство
прекрасного, как один из первейших элементов. Под воздействием сказки обостряется
восприимчивость детей ко всему прекрасному в жизни и природе. Ведь в основном, все
действия сказки происходят на фоне природы. В сказке нет больших картин изображения
природы, но дети видят «чистое поле», «белую берёзоньку», «травушку-муравушку»,
«быструю реченьку», «крутой бережок» и многое другое. Сказка может нарисовать разные
картины природы:
- красоту летнего сада, где растёт чудесная яблонька: «яблочки на ней висят наливные,
листики шумят золотые…» (Хаврошечка);
- картину зимнего вечера на речке, где сидит волк с опущенным в прорубь хвостом: «Ясни,
ясни на небе, мёрзни, мёрзни волчий хвост…» (Лисичка-сестричка и серый волк).

Связанные с захватывающим действием сказки, картины природы воспринимаются детьми
эмоционально, и, быть может, впервые дети начинают понимать, как прекрасен окружающий
их мир.
Дети любят волшебные сказки и сказки о животных. Кот, петух, заяц, лиса, волк, медведь,
как наиболее знакомые детям животные, из жизни перешли в сказку. Всё фантастическое в
сказке тесно связано с реальной действительностью, и не уводит детей от неё, а, наоборот,
служит раскрытию жизненной правды. Своим содержанием сказки дают детям знания о
природе.
Дети узнают об образе жизни животных, об их повадках, о том, какие черты присущи тому
или иному зверю. Ведь многие интересные особенности поведения животных, произрастания
растений, суть некоторых явлений неживой природы, недоступны для наблюдения и здесь на
помощь приходит сказка. Детям старшего дошкольного возраста можно рассказать об
особенностях жизни животных в природных условиях, о том, как они устраивают свои
жилища, заботятся о своих детёнышах, добывают пищу. Также можно объяснить значение
животного в природе. Результаты исследований детей дошкольного возраста показывают, что
первичные представления о многих животных, особенностях их поведения, формируются
именно под влиянием сказки. Впечатления детских лет – самые яркие и устойчивые, они
оставляют глубокий след в жизни каждого человека. Известный зоолог, доктор биологических
наук А.Г.Баяников вспоминает, что прочитанная ему в детстве сказка о мальчике, которому
фея помогла найти и увидеть гнёзда всех птиц, взяв с него обещание, не трогать их, во многом
определила его отношение к природе и выбор жизненного пути.
Сказка занимает особое место в жизни дошкольника. Сказочные образы ярко эмоционально
окрашены и долго живут в сознании детей. Сказка учит детей мечтать, подчёркивать главное,
индивидуальное в образе, обобщать существенные признаки, усиливает мыслительную
деятельность. Сказочный вымысел всегда педагогичен. Он используется как средство
воспитания лучших человеческих качеств. Сказка обогащает внутренний мир детей, они
тянутся к ней.
Литература:
1. Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники. М.: «Линка-пресс», 2002.-200с.
2. Сидловская О. Сказка в развитии дошкольника //Ребёнок в детском саду, 2001.-№3.-с.8083.
3. Шорыгина Т.А. Зелёные сказки: Экология для малышей.- М.: Прометей; Книголюб, 2003.104с.
4. Экологические сказки./ Сост. Фадеева Г.А.- Волгоград: Учитель, 2004.-57с.
5. Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие./ Под ред. Прохоровой
Л.Н. – М.: АРКТИ, 2003.-72с.

Консультация для родителей «Как помочь ребенку заговорить?»
В жизни малыша до достижения им возраста трех лет происходит много знаковых событий,
дарящих незабываемые впечатления его близким, таких, как первая улыбка, первых смех,
первый шаг. Но, пожалуй, самые сильные эмоции у родителей вызывает первое слово их чада.
Когда Ваш ребенок вовсю разговаривает, Вам уже трудно представить, что когда-то он
этого делать не умел. Так здорово знать, что малыш чувствует, что он видел во сне, как он
провел день в садике и многое другое. А ребенок просто счастлив оттого, что может теперь
задавать бесконечное число вопросов «Что это?» «Почему?» и «Зачем?». Он рад разделить с
Вами свои эмоции, рассказать, что ему нравится делать, а что он делать ни за что не будет.
Речь многократно обогащает общение, но все же это не единственная ее функция. Уровень
психического развития ребенка напрямую связан с умением говорить. Развитие речи
провоцирует прогресс мышления. Ребенок теперь знает, что обозначает, например, слово
мяч, и узнает его, будь он большим, маленьким, красным или синим. С помощью речи он
учится классифицировать предметы, которые видит, относить их к той или иной группе по

определенным признакам, например, геометрические фигуры по форме, машины по наличию
колес и т. п.
Еще одна функция речи – это развитие памяти. Подумайте, с какого возраста у Вас
сохранились первые воспоминания? Скорее всего, ответ придется на возраст около трех лет,
когда Вы уже умели выражать словами свои ощущения. С этого времени память начинает
формировать картины прошлого.
То же самое можно сказать про воображение, но относительно не прошлого, а будущего.
Малыш может описывать Вам, что он будет делать завтра, представляя себе, как это будет
происходить, таким образом опережая настоящее время.
Что же делать, если Вашему чаду почти 2 года, а он до сих пор ничего не говорит?
Во-первых, нужно успокоиться. Первый этап развития речи пассивный, он выражается в
понимании слов и накапливании словарного запаса. Чем дольше ребенок не заговаривает,
тем резче у него происходит переход от пассивного развития речи к активному. Так что уже
завтра Ваш малыш может затараторить и быстро перейти от слов к предложениям. Самое
главное, чтобы он понимал обращенную к нему речь и определял многие предметы по их
названиям. Если это так, значит, развитие ребенка идет нормально.
Контактные, общительные малыши заговаривают быстрее, а спокойные, любящие играть
в одиночестве – позднее. Но Вы как родитель можете непосредственно повлиять на развитие
речи Вашего ребенка. Помните, что в период до 1,5 лет его нужно научить слушать. Для этого
малыш должен понять, что звуки касаются непосредственно его и обращены к нему.
Разговаривайте с ребенком, читайте ему, слушайте вместе музыку или сказки. Причем дети
любят слушать одну и одно и то же несколько раз. Так они учатся узнавать звуки, различать
слова, и пытаются их повторять. Разделите с малышом радость от узнавания звуков,
поддержите его интерес к процессу осваивания речи.
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок быстрее заговорил, не нужно угадывать все его
желания по жестам или мимике. Покажите малышу, что Вам непонятно, о чем он просит.
Пусть попытается объяснить свои желания с помощью звуков. У него должна возникнуть
потребность в произнесении слов, так создайте ему эту потребность. Вам помогут совместные
игры с предметами. Стимулируйте ребенка учиться называть игрушки, просить Вас подать их
ему или выполнить с ними какое-то действие.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что для ускорения процесса перехода
от пассивной речи к активной родителям необходимо постоянно общаться с ребенком:
вместе слушать, вместе играть, читать ему вслух, говорить с ним, при этом проявляя терпение,
нежность и любовь. И тогда первое слово из уст малыша не заставит себя долго ждать.
.

Как помочь ребенку заговорить?
Период раннего детства (от самого рождения до 3 лет) является благоприятным и
решающим для развития речи. Тот речевой багаж, который ребенок получил в этом возрасте,
во многом будет определять его дальнейшее интеллектуальное развитие и становление
личности. Поэтому понятны тревоги и волнения родителей, когда их малыш не говорит или
говорит мало, в то время как его сверстники болтают без умолку. Нормально ли это?
Прежде всего, следует немного рассказать о возрастных особенностях речевого
развития детей. Развитие речи ребенка в раннем детстве идет по двум основным линиям: с
одной стороны, совершенствуется понимание речи взрослых, с другой формируется
собственная активная речь. Что касается понимания, то специалисты считают, что уже после 6
месяцев ребенок начинает понимать речь и устанавливает связь между словом и предметом,
словом и действием. Резкий скачок в развитии понимания происходит в период между годом и
полутора годами. Поэтому обратите внимание на то, как ребенок реагирует на ваши слова:
понимает ли он вас, когда вы просите его найти ту или иную игрушку, посмотреть на коголибо, принести тот или иной предмет. Может ли он вместе с вами выполнить ваши указания,
понимает ли объяснения, можете ли вы с ним договориться? После 2 лет ребенок должен уже в
полном объеме понимать все слова взрослых, связанные с окружающими предметами.

Что касается произношения, то его уровень принято определять тем количеством слов,
которые ребенок активно использует в своей речи в определенном возрасте. Специалисты
считают, что в норме:
• в год ребенок имеет в своем запасе 4 слова;
• в 1,5 года количество этих слов увеличивается до 20-30;
• в 2 года количество возрастает до 300 слов!
При этом в период от года до двух лет ребенок в основном использует однословные
предложения: «Дай», «Пить», «Мама», «Бо-бо» и так далее. К двум годам он переходит на
двухсловные предложения.
Бить тревогу необходимо в том случае, если ребенок к трем годам не говорит простыми
предложениями и не понимает речи взрослого. В этом случае задержка или нарушение
развития речи могут являться частью общей задержки развития. Кроме того, это может быть
вызвано поражением слуха ребенка. В этом случае необходимо проконсультироваться у
специалистов: отоларинголога, невропатолога, психолога, логопеда.
Известно, что любое нарушение легче предотвратить, чем исправить. Что же можно
посоветовать родителям малыша для того, чтобы стимулировать и развивать его речь?
Первое. Разговаривайте со своим ребенком. Дети, с которыми взрослые мало
разговаривают, ограничиваясь только уходом за ними, резко отстают в развитии речи. Это
связано с тем, что они просто не слышат нормальной человеческой речи. И если все вокруг
молчат, ребенок может не воспринимать речевое общение как необходимость, как то, что
поможет ему расширить круг активного взаимодействия с окружающим миром. Маленькие
дети учатся, наблюдая за взрослыми и копируя их поведение. Многие мамы постоянно читают
ребенку книжки и включают ему мультфильмы, полагая, что уж тут-то он наслушается речь
вдоволь. Но этого мало. Если вы прочитали сказку, посмотрели фильм, обязательно обсудите
их с малышом, а еще лучше – проиграйте, сделайте маленький спектакль, нарисуйте или
слепите героев. Ведь вы же заинтересованы в том, чтобы перевести речь ребенка из
пассивного плана в активный? По мнению психологов, только желание ребенка получить от
взрослого что-нибудь создает необходимость назвать предмет. Следите за своей речью и
исправляйте ребенка, если он неверно произносит слова.
Второе. Четко и ясно проговаривайте слова. Ребенок начинает осваивать речь, подражая
речи взрослого, поэтому, если вы сюсюкаете и коверкаете слова, именно такую речь и будет
копировать ваш ребенок. Поэтому следите за своей речью и исправляйте ребенка, если он
неверно произносит слова. Выполняйте вместе с детьми элементарные артикуляторные
упражнения: «Дудочка», «Улыбка», «Лопаточка», «Лошадка», «Орешки».
Третье. При общении с ребенком вызывайте его на «разговор» и отвечайте на любые
попытки речевого поведения с его стороны. Стимулируйте у него звукоподражание; «Как
говорит киска? Как говорит собака? Как мычит корова? Как разговаривает утка? Как гудит
самолет?» Обязательно помогайте ребенку и вместе с ним отвечайте на вопрос. Активная и
многообразная звукоподражательная деятельность помогает детям в дальнейшем освоить
членораздельную речь. С ними нужно говорить спокойным тоном, неоднократно и короткими
предложениями, содержащими единственную идею. Дополнительно задавайте им какиенибудь вопросы, на которые они должны будут ответить короткими предложениями вместо
того, чтобы только говорить «да» или «нет». Кроме того, пробуйте закончить их
незаконченные слова или предложения, в случае необходимости, неоднократно так, чтобы они
могли научиться полностью понимать и говорить эти новые слова легко.
Четвертое. Развивайте мелкую моторику. Центр речи и центр мелкой моторики
анатомически расположены рядом друг с другом, потому, развивая одну функцию, вы
стимулируете развитие другой. Пусть ваш малыш лепит из пластилина и из теста, рисует,
раскрашивает, учится завязывать узелки, застегивать пуговицы, перебирает мелкие предметы.
Все эти занятия влияют на развитие тонких движений пальцев рук, и следовательно, помогают
развитию речи. Дети любят манипулировать предметами – вот и позволяйте своему ребенку
делать это. Известно, например, что китайцы издавна придерживаются такой традиции:
годовалому малышу каждый день дают грецкий орех, и ребенок катает его в ладонях и между

пальцами столько, сколько ему захочется (конечно, под присмотром взрослых). С этим
орешком ребенок играет вплоть до 18 лет, это развивает руку и стимулирует кору головного
мозга. В итоге у каждого совершеннолетнего китайца есть персональный, до блеска
отполированный орешек. Для развития мелкой моторики незаменимы «пальчиковые» игры –
сейчас издано немало популярных пособий для родителей с полезными и веселыми
упражнениями.
Консультация для родителей
«Развиваем пальчики – улучшаем речь»
Родители детей дошкольного возраста обязательно должны знать о важности развития
мелкой моторики и координации движения пальцев рук. Известный исследователь детской
речи М. Кольцов отмечал, что кисть руки надо рассматривать как орган речи. Если развитие
движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах
нормы. Если развитие движений пальцев отстаёт (ребенок неправильно держит ложку, с
трудом управляется с карандашом, кисточкой, ножницами, пластилином, не может открутить
и закрутить не только мелкие, но и крупные гайки конструктора), то задерживается и речевое
развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной.
Обнаружив отставания у ребенка, не огорчайтесь, но и не оставляйте всё как есть, надеясь,
что со временем ваш ребенок догонит сверстников. Это ошибочная позиция. Ему необходима
ваша помощь.
Если руки неумелы,
Если пальчики несмелы,
Трудно ручку удержать,
Буквы ровно написать.
Загляните вы сюда –
Другом станет вам игра,
Так занятна и умна.
Увлечет игрой веселой
И поможет перед школой
Руки, пальчики развить,
Чтоб отличниками быть.
Разнообразные по форме и содержанию задания развивают память и воображение ребенка,
помогут ему при подготовке к школе.
ВЫКЛАДЫВАНИЕ БУКВ
Уважаемые родители!
Выкладывание букв из различных материалов – серьезное занятие. Оно требует от детей
усидчивости и терпения, развивает навык выполнять действия по заданному образцу.
Занятие можно разбить на несколько этапов. Сначала взрослый выкладывает или рисует на
бумаге букву-образец и знакомит с ней ребенка. Затем малыш копирует букву из
предложенного материала. Следующий этап, когда дошкольник с помощью взрослого
выкладывает простые слова, учится их читать.
Используйте для занятия мозаику, семена, мелкие орешки, пуговицы, кусочки бумаги,
веточки, счетные палочки, толстые нитки.
Буквы
Буквы из мозаики
Нравятся и заиньке,
И ежу, и мишке –
Вот они, детишки.
ИГРЫ С ПЛАСТИЛИНОМ
Пластилин дает уникальные возможности проводить интересные игры с пользой для общего
развития ребенка. Покажите малышу все чудеса пластилинового мира, заинтересуйте его, и вы
удивитесь, как быстро детские пальчики начнут создавать сначала неуклюжие, а потом все
более сложные фигурки.

На столе появится один пластилиновый домик, а затем и целый город. Во время игры с
пластилином вы можете читать сказку, а юный скульптор – творить наиболее понравившихся
ему персонажей.
Не сдерживайте фантазию ребенка – среди вылепленных им образцов могут оказаться
существа из его собственного волшебного мира. По рассказам о них вы сможете лучше понять
характер своего малыша.
Сказки оживают
Кусочки пластилина
Катает наша Зина:
Шарики, колбаски,
И оживают сказки.
Пальчики стараются,
Лепят, развиваются.
ИГРЫ С БУМАГОЙ
Этот комплекс игр поможет вашему малышу узнать, как обычная бумага превращается в
забавные объёмные игрушки. Пусть ребёнок сам скомкает листы белой бумаги, а затем
обмотает их цветными нитками. Вот и готовы мячики для игры: попробуйте вместе кидать их
в коробку или нарисованную мишень. Сшив, склеив или просто связав мячики между собой,
можно получить причудливые объёмные игрушки.
Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из бумажных полос,
складывание корабликов, самолётиков и других фигурок. Очень важно, чтобы взрослый
несколько раз, не спеша, показал ребенку последовательность действий. Освоив элементарные
движения, малыш начнет и сам мастерить игрушки. Бумага (особенно цветная) может стать
основой многих интересных и полезных игр. Например, вырезание различных фигур научит
ребенка уверенно пользоваться ножницами.
Бумажный дом
Строим дом многоэтажный
Из кубов и пирамид.
Не кирпичный дом, бумажный.
Но отлично он стоит.
ИГРЫ С КАРАНДАШОМ, КРУПОЙ, БУСАМИ, ОРЕХАМИ
Предложите ребенку регулярно заниматься с крупой: сортировать, угадывать с закрытыми
глазами, катать между большим и указательным пальцами, придавливать поочерёдно всеми
пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные движения.
Научите ребёнка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха или камешка,
пальцами одной руки или между двух ладоней – шестигранный карандаш. Все это оказывает
прекрасное тонизирующее и оздоравливающее действие.
Карандаш
Карандаш в руках катаю,
Между пальчиков верчу.
Непременно каждый пальчик
Быть послушным научу.
РИСОВАНИЕ
Рисование – занятие любимое всеми детьми и очень полезное. Чем чаще ребёнок держит в
руках карандаш или кисть, тем легче ему будет выводить свои первые буквы и слова.
Проявляйте изобретательность, используйте любую возможность: рисуйте с ребёнком на
бумаге и картоне, на снегу и песке, на запотевшем окне и асфальте. Предлагайте ребёнку
штриховать различные фигуры прямыми линиями, обводить рисунки по контуру, срисовывать
по образцу, продолжать заданный узор, дорисовывать вторю половинку изображения –
развивайте творческое воображение, зрительную память и цветоощущение у малыша.
Рисунки на песке
На песке рисую горы,
Лес дремучий, а потом

Нарисую выше тучи
Дом, в котором
Мы живём.
ЛЕТОМ В ДЕРЕВНЕ
Какой полезной для общего развития детского организма может стать игра и посильная
работа в деревне, на дачном участке.
Расскажите малышу, какими ловкими станут его ручки, если он будет помогать родителям в
прополке грядок, сборе ягод, уборке территории (мелких камешков, палочек и т.п.).
Прополка
Зайка мало отдыхает,
Грядки полет, поливает.
Огород его хорош,
Сорняков в нем не найдешь.
А морковка – просто чудо.
– Есть один её не буду,
– Так решил зайчонок,
– Пусть поест слоненок.
ИГРЫ НА КУХНЕ
И на кухне найдется дело для ловких пальчиков. Вспомните, как часто вы замечали, что
ваша дочка или сын внимательно наблюдали за тем, как вы готовите обед или ужин.
Попросите ребенка помочь вам приготовить блюдо из теста, и ваш пирог украсится
необычными узорами, созданными детскими руками и фантазией.
Пироги и плюшки
Мама пироги печет.
Машенька не отстаёт,
Пальчики стараются,
Плюшки получаются.
ИГРЫ СО СЧЕТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ
В этих играх вашими помощниками станут обыкновенные счетные палочки, карандаши или
соломинки (если игра происходит на улице). Нехитрые задания помогут ребенку развить
внимание, воображение, познакомиться с геометрическими фигурами и понятием о
симметрии. Начинать советуем с простых геометрических фигур. В процессе игры необходимо
объяснить ребенку, как называется та или иная фигура, как сложить домик из квадрата и
треугольника, солнце – из многоугольника и т.п. Пусть малыш проявит фантазию и сделает
свою картинку.
Ёжик
Пыхтя, тащил домой грибок
Проворный маленький зверёк.
Ни головы, ни ножек,
– Конечно, это ёжик.

