
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

детской художественной литературы 
     Стихи, сказки, рассказы, которые вы читаете 

ребёнку, должны быть небольшие по объёму, 

несложные по содержанию, доступные для 

понимания. 

 «Читать – это ещё ничего не значит; что 

читать и как понимать читаемое – вот в 

чём главное дело! 
 Одно и то же произведение дети любят 

слушать несколько раз; 

 Учите с детьми стихи, потешки, загадки 

наизусть. 

 Спрашивайте, о чём говорится, что 

происходит с главными героями; 

 Учите пересказывать сказки, начиная 

задавать вопросы по содержанию; передавая 

содержание, ребёнок учится чётко, точно, 

полно, последовательно излагать свои 

мысли; 

 Озвучьте рассказ. Придумайте вместе с 

ребёнком, какие звуки присутствуют в 

сказке, и воспроизведите их. Представьте, 

как завывает ветер в зимнем лесу, как звучит 

весенняя капель, как разговаривают птицы и 

звери. 

 В хорошо знакомые сказки можно и 

проиграть. Сделайте пальчиковый театр: 

нарисуйте рожицы фломастерами на пальцах 

или отрежьте пальчики от старой перчатки и 

украсьте их глазками и ушками. Если 

любите вязать крючком, то сделать 

несколько маленьких игрушек вам не 

составит труда. Можно сшить героев сказки 

из фетра или лоскутов ткани, а можно даже 

склеить из бумаги - ребенок будет рад 

любому варианту. 

 

 

 

Развитие артикуляционного аппарата. 
Нередко ребёнок неправильно произносит те 

или иные звуки, потому что у него пока ещё 

«непослушный язычок» Есть простые 

упражнения, помогающие отработать 

артикуляцию. Артикуляционная гимнастика 

выполняется с детьми в игровой форме перед 

зеркалом 5-10 минут.  

 «Как едет лошадка» Предложите ребёнку 

пощёлкать язычком, прижимая кончик к 

верхним зубам. Для имитации звука придумайте 

игру, например, «Вот идёт лошадка, цокает 

копытцами: цок – цок-цок. Слышишь, она 

побежала. А теперь она бежит быстро – 

быстро!» Ребёнок щёлкает язычком, ускоряя 

темп. 

 Можно сделать массаж язычка: 

• «покусываем язычок», 

 • «язычок вырывается, а зубки стараются 

удержать», 

 • расслабить язык, «наказать непослушный 

язычок». 

 Наибольшее беспокойство у родителей 

вызывает звукопроизношение детей, так как это 

наиболее заметный дефект. Здесь на помощь 

придут речевые игры.  

  «Вьюга» - «Вьюга начинается» - ребёнок 

тихо говорит «У-У-У… »; по сигналу: «сильная 

вьюга» - говорит громче; по сигналу - «вьюга 

кончается» говорит тише; по сигналу «вьюга 

кончилась» - замолкает. 

  «Насос» предлагаем ребёнку взять насос и 

накачать велосипедные шины. Ребёнок, 

подражая действию насоса произносит звук «С-

С-С… ». 

 Чистоговорки: 

 «да-да-да - в огороде лебеда», 

«ду-ду-ду - растут яблоки в саду», 

«ша-ша-ша - принесли домой ерша» 

«ту-ту-ту - мы поедем в Воркуту» 

 

 

Памятка для родителей 

 

 

«Развитие речи дошкольника, 

как фактор успешной 

социализации ребенка» 

 

 

 
 

 

Воспитатель Квасникова Е.В. 

 

 

 
 



 

Социализация дошкольника представляет 

собой процесс усвоения знаний, норм и 

культурных ценностей, позволяющих ребенку 

активно участвовать в жизни общества. 

Существует такое понятие как 

позитивная социализация дошкольника. Она 

представляет собой умение 

дошкольника взаимодействовать  

с окружающими людьми, формирование у 

детей важных социальных навыков, таких как 

освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений 

договариваться, заводить новые знакомства. 

         Взаимодействие, то есть общение 

происходит при помощи разговорной речи. 

Речь является средством общения и познания 

детей дошкольного возраста. 

 
Наиболее значимые факторы 

успешного речевого развития ребенка. 

 

 Эмоциональное общение родителей с 

ребенком с младенческого возраста. 

 Общение ребенка с другими детьми. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

 Развитие артикуляционного аппарата. 

 Игры с ребенком взрослых и друзей. 

 Чтение детской художественной 

литературы. 

 

 

Развитие мелкой моторики рук. 

 
1. Пальчиковые игры. Разучивание текстов с 

использованием «пальчиковой» гимнастики 

стимулирует развитие речи, пространственного 

мышления, внимания, воображения, 

воспитывает быстроту реакции и 

эмоциональную выразительность. Ребёнок 

лучше запоминает стихотворные тексты; его 

речь делается более выразительной. 

2. Оригами – конструирование из бумаги, 

которое к тому же, может стать еще и по-

настоящему интересным семейным увлечением. 

3. Шнуровка  

4. Игры с песком, крупами, бусинками и 

другими сыпучими материалами - их можно 

нанизывать на тонкий шнурок или леску 

(макароны, бусины, пересыпать ладошками или 

перекладывать пальчиками из одной емкости в 

другую, насыпать в пластиковую бутылку с 

узким горлышком и т. д. 

5.Игры с глиной, пластилином или тестом. 

Детские ручки усердно трудятся с такими 

материалами, выполняя с ними различные 

манипуляции - раскатывая, приминая, 

отщипывая, примазывая и т. д. 

6. Рисование карандашами. Именно 

карандаши, а не краски или фломастеры,  

«заставляют» мышцы руки напрягаться, 

прикладывать усилия для того, чтобы оставить 

на бумаге след.  

7. Мозаика, пазлы, конструктор – 

развивающий эффект этих игрушек тоже 

невозможно недооценить. 

8. Застёгивание пуговиц, «Волшебные 

замочки» - играют немаловажную роль для 

пальцев рук. 

 


