
 
 

Сам  себе  логопед 
Развиваем пальчики – улучшаем речь 

        Известный исследователь 
детской речи М. Кольцов отмечал, 
кисть руки надо рассматривать как 
орган речи. Если развитие 
движений пальцев рук соответ-
ствует возрасту, то и речевое   
развитие   находится  в пределах 
нормы. Если развитие движений 
пальцев отстаёт (ребёнок непра-
вильно   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. 
 Дома самостоятельно можно провести эксперимент. Если в 4 
года ребёнок не умеет доносить в пригоршне воду до лица, не 
разливая её, значит, у него отстаёт в развитии мелкая мускулатура. 
После 5 лет дети могут изобразить движения «ЛАДОНЬ-КУЛАК-
РЕБРО». Если затрудняются, то это говорит об определённых 
нарушениях. Обнаружив отставания у ребёнка, не огорчайтесь, но и 
не оставляйте всё как есть, надеясь, что со временем ваш ребёнок 
догонит сверстников. Это ошибочная позиция. Ему необходима 
ваша помощь. Займитесь пальчиковой гимнастикой, играми и 
упражнениями для развития руки. 
 



 
 

ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  МЕЛКОЙ  МОТОРИКИ  ПОЛЕЗНЫ: 
 различные виды мозаик; 
 разнообразные конструкторы (железные и пластмассовые); 
 пористые губки, резиновые мячи с шершавой поверхностью, 
резиновые эспандеры; 

 цветные клубочки ниток для перематывания; 
 набор верёвочек различной толщины для завязывания и развя-
зывания узлов и плетения «косичек»; 

 набор мелких игрушек для развития тактильного восприятия 
(«Узнай на ощупь»); 

 палочки деревянные, пластмассовые для выкладывания узоров; 
 спички с обрезанными головками; 
 семена, мелкие орешки, крупа, бисер, разноцветные пуговицы 
для укладывания узоров; 

 пластилин; 
 игры с бумагой (плетение, складывание); 
 разнообразный природный материал; 
 ручки, фломастеры, карандаши. 
Внимание! С мелкими предметами дети должны играть только в 
присутствии взрослых. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

ПОИГРАЙ – КА 
 

ИГРЫ ПО ДОРОГЕ ИЗ 
ДЕТСКОГО САДА 

 

“Встречу слово на дороге – разобью 
его на слоги” 
Ве-ло-си-пед, 
гру-зо-вик, 
пе-ше-ход. 
“Тут, конечно, каждый знает, что 
каким у нас бывает” 
Что бывает круглым? – колесо, мяч, 
солнце, луна, яблоко, вишня. 
Что бывает длинным (холодным, 
сладким и т.д.)? 
 

В СВОБОДНУЮ МИНУТКУ 
 

Игра “Конец слова за тобой!” 
бан    дет   
май    нит   
вет  КА  пень  КИ 
зай    зам   
кеп    бан   

 

“Слово это изменяй, изменяя - 
удлиняй” 
сестра – сестры 
дом – дома 
нос – носы  и т.д. 

 ПАПА, МАМА, 
ПОМОГАЙТЕ, НА ВОПРОСЫ 

ОТВЕЧАЙТЕ! 
 

    Учите детей понимать смысл 
пословицы, используя их в своей 
речи: 
- Вся семья вместе – так и душа на 
месте. 
- Где лад, там и клад. 
- Где любовь, да совет, там и горя 
нет. 
 
Разговаривая с детьми, взрослый 
помогает осмысливать события и 
явления, искать причину и 
следствие: 
   Знаем мы с тобой о том, 
Что бывает с кем потом. 
 
Игра “Кто кем будет?” 
   Кем (чем) будет? – яйцо, гусеница, 
ткань, желудь, мальчик и т.д. 
 
В поисках причинно-следственных 
связей, развиваем логическое 
мышление. 
 

Игра “Семья” 
Кто вы мне и кто вам я, 
Если вы – моя семья? 
Кем ты доводишься маме и папе? 
Кто ты для бабушки и дедушки?  и 
т.д. 

 



 
 

 
СОВЕТЫ  ЛОГОПЕДА 

 
«Связная речь» 

 
 К моменту поступления в школу у малыша должна быть хорошо 
развита связная речь. 
 Ребёнок должен обладать следующими речевыми навыками: 

 хорошо владеть диалогической и монологической формами речи, 
уметь отвечать на вопросы и задавать их; 

 уметь самостоятельно, выразительно и без повторов пересказывать 
литературный текст: 

 уметь составлять рассказы о предметах самостоятельно или по 
плану, предложенному взрослыми; 

 уметь составлять рассказы по картинке или по серии сюжетных 
картинок; 

 уметь составлять небольшие рассказы из своей жизни, придумывать 
фантастические рассказы и сказки. 
 
 
 
 
 

 


