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      «Весело играем – свою речь развиваем!» 
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Известно, что до поры - до времени родителей не 

беспокоят дефекты произношения детей.  Маму и папу  

умиляет  «лепетная» речь, и они сами готовы  повторять за 

детьми «смешные»  словечки. Но время идёт, ребёнок 

растёт, а речь не исправляется.  Для того, чтобы преодолеть 

эти трудности, необходимо как можно раньше обращать 

внимание на речь ребёнка.         Что больше всего любит 

делать Ваш малыш? Конечно же, играть!       

Существует множество игр и занятий, которые 

непосредственно влияют на развитие речи ребёнка. Вот 

некоторые из них.                                                  

Игры с пальчиками. Они известны с давних времён. В 

любой семье мама или бабушка сажала малыша на колени, 

брала его ручку в свою и, загибая пальчики, приговаривала: 

«Сорока-белобока кашу варила, деток кормила..»                         

Сегодня подобные приговорки с успехом используются 

педагогами, их можно найти в сборниках для пальчиковых 

игр.                           

Лепка. Почти любая ручная работа в итоге приводит к 

тренировке мускулатуры и координации движений рук, а 

значит, развивает речь и косвенно готовит ребёнка к 

письму. Таким занятием является лепка из пластилина или 

теста. Лепка очень полезна, даже если лучшее, что 



получается у ребёнка, это шарик или «колбаска». На шарик 

можно надавить указательным пальчиком и выйдет 

мисочка или чашечка.  А раскатывая «колбаску»  сразу 

двумя важными пальчиками, которые позднее будут 

участвовать в процессе письма (указательным и  большим), 

получится ручка для чашечки. Вся эта замечательная работа 

служит главному – готовит ребёнка к умению писать без 

карандаша и бумаги!       

Штриховки. Также для развития мелкой моторики  

можно использовать различные штриховки. Сначала 

необходимо обвести картинку по контуру, придерживая её 

свободной рукой, или дорисовать вторую половину 

предмета в зеркальном отражении, а затем заштриховать. 

Рисунки на песке. Рисование на песке является 

наиболее интересным занятием для детей. Можно чертить 

планы поиска сюрпризов, геометрические фигуры, писать 

буквы, слова, цифры, рисовать любимых героев из 

мультиков и книжек и многое другое.                                                 

Все эти занятия прекрасно тренируют мелкую 

мускулатуру рук, развивают мышление и речь ребёнка. 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, успехов и 

приятных минут общения с детьми!                                             

 


