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Основная задача речевого развития детей 

Овладение нормами  
Правилами родного 

языка 
Способностью общаться. 



Факторы успешного речевого развития ребёнка  
 1. Эмоциональное общение родителей с ребёнком с 
момента рождения. 
 2. Общение ребёнка с другими детьми. 
 3. Речь взрослого – образец для подражания. 
 4. Развитие мелкой моторики рук. 
 5. Чтение детской художественной литературы. 
 6. Игры с ребёнком взрослых и друзей. 



Задачи развития речи  

 • Воспитание звуковой культуры речи. 
 • Формирование грамматического строя речи. 
 • Обогащение словарного запаса. 
 • Обучение рассказыванию, связной речи. 
 • Развитие выразительности речи. 



Пальчиковый театр 









 

 

 

Совсем недавно в Японии, стране 
передовой по части разных новшеств, был 
отмечен следующий парадокс. Дети, 
усаживаемые за компьютер в раннем возрасте 
и овладевающие письмом с помощью 
клавиатуры, перестали… разговаривать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разбираясь в причинах происходящего, 
напуганные всерьез ученые выяснили – все дело в 
том, что, пользуясь клавиатурой, а не обычными 
ручкой-карандашом при письме, ее воздействие 
приходится на точки руки, не имеющие связи с 
головным мозгом, не стимулирующие развитие 
определенных мозговых зон. А ведь именно от 
этих зон и зависит своевременное и правильное 
формирование и развитие речевых функций. 

Учёными в процессе исследований установлено, 
что развитие речи малыша начинается только 
после того, как тонкие движения пальцев рук 
достигают определённого уровня развития, т. 
е. развитие мелкой моторики подготавливает 
соответствующие участки головного мозга к 
формированию речи. 



Игра «Жила-была девочка». 

 

Цели игры: знакомство с морфологией тела человека; снятие 
мышечных зажимов. 
Игра используется в коррекционно-развивающей работе с детьми от 
2.5 лет. Ее можно модифицировать в зависимости от возраста 
детей. Игру желательно проводить стоя в кругу, количество 
участников неограниченно. 
 

Психолог показывает детям куклу и начинает про нее рассказ. 
Далее показывает части тела и движения (на себе). Дети повторяют 
за психологом все его движения. 
 

-Жили-были у девочки две ножки. А у вас есть ножки? Покажите их 
мне. Что любят наши ножки? /Дети отвечают: «Прыгать, бегать, 
топать, вставать на носочки, вставать на пяточки»/. 

-На ножках жили-были коленочки. Покажите их мне! Они любили 
приседать. 
-Жили-были у девочки ручки. Они любили обниматься. /Дети 
обнимают себя, затем друг друга, а потом обнимаются всей 
группой/. Еще ручки любили тянуться вверх. Потянемся высоко- 

высоко, а теперь низко-низко. 
-Жили-были у девочки пальчики на ручках: мизинчик, безымянный, 
средний, указательный и большой. Они любили здороваться. /Дети 
собирают руки в замочек/. 
-Жили-были у девочки плечи. Они любили высоко забираться вверх 
и опускаться, а иногда еще и вращаться. 
-Жили-были у девочки глазки. Они любили смотреть. /Можно 
поднести к глазам руки, сложенные как для наблюдения в бинокль. 
А иногда они закрывались и любили спать. 
-Жили-были у девочки ушки. Они любили слушать. Приставим ручки 
к ушам, чтобы было лучше слышно. 
-Жили-были у девочки носик. Что он любил делать? 

-Жили-были у девочки волосы на голове. Они любили, когда их 
гладят. /Дети гладят себя и друг друга по голове/. 
-Мы с вами молодцы - похлопаем себе в ладоши. 

 



Пальчиковые игры на основе 
стихов развивают чувство 

ритма и помогают работать 
над дикцией детей. 
Давайте поиграем с 

платочками.   
Игра 

называется  «Проглот». 
Возьмите платочек за уголок и 
попытайтесь вобрать его в 
кулак, не помогая себе второй 
рукой. При этом можно 
произносить следующие 
слова: 
«У меня живет проглот, 

Все подряд проглот жует, 
Вот и стало у проглота 

Брюшко как у бегемота». 
Эту игру можно усложнять: не 
только выполнять движения 
поочередно правой или левой 
рукой, но затем двумя руками 
одновременно. 



Для развития речи ребенка полезно знать элементарные приемы самомассажа. Он  включает 
обычно поглаживания, постукивания кончиками пальцев, массирование  определенных 
точек. Можно проводить самомассаж лица, ушей, пальцев рук  ладоней рук и стоп ног. 
Именно здесь находятся зоны, точки, связанные с работой  мозга, речевых и двигательных 
центров. 

Комплекса самомассажа лица «Времена года» Выполнение этого комплекса 
тонизирует мышцы лица, которые участвуют в артикуляции и мимике, 
активизирует работу речевых центров. Давайте выполним его вместе. 

Если солнце пригревает,                           Пальцами обеих рук поглаживают лоб 

В небе ласточка летает,                         от середины к верхней части ушей. 
Стало сухо и тепло,                                   Поглаживают щеки от середины к 

Значит лето к нам пришло.                     мочкам ушей. 
  

Если дождь стучит по крыше,                 Постукивают кончиками пальцев от 

То сильней, то тише, тише,                     середины лба к верхней части ушей. 
Землю всю листва укрыла,                        Постукивают кончиками пальцев  от 

Значит осень наступила.                           середины подбородка к мочкам ушей. 






