
           Консультация для родителей учителя – логопеда 

Калугиной А.А. 

   Речевые игры по дороге в детский сад. 

«Один родитель дороже тысячи учителей»  

                                     (Китайская пословица) 
Вы хотите, чтобы Ваш ребенок добился в жизни значительных успехов, 

состоялся как личность, чувствовал себя свободно и уверенно? 

     Учите своего малыша говорить! Правильное чистое произношение и 

развитая речь -  это заслуга прежде всего семейного воспитания. Устранить 

нарушение речи помогут логопед и воспитатели детского сада. И все – таки 

основную нагрузку в обучении ребенка правильной речи должны взять на 

себя родители. 

Развитие ребенка в норме. 

1. Подготовительный период (от 0 до года) 

           2-3 месяца – гуление, 

  4-6 месяцев – лепет,  

  9-12 месяцев – первые слова. 

2.  Преддошкольный период (от 1года – до 3лет) 

  1,5 - 2 лет  -  фраза; 

  к 3 годам  - связная речь (несколько фраз) 

3.  Дошкольный период (от 4 - 6/7 лет) 

К 5 годам – сформирован фонематический слух, звукопроизношение, 

обобщение понятий, словарный запас – 2-3 тысячи слов. 

К 6-7 лет – звукобуквенный анализ, словарный запас – до 6 тысяч слов. 

  Для успешного речевого развития играть и заниматься с ребенком 

 можно не только за столом дома, но и по пути в детский сад.  

 Уважаемые родители! 

Превратите дорогу в детский сад в игру познавательную, 

развивающую, интересную как для Вас, так и для вашего ребенка. Игру, 

которая  поможет  развить ребенку его речь и мышление. 

 

Игра «Кто или что может это делать?» 

(систематизация словаря) 

Взрослый называет действие, а ребенок подбирает предметы. 

Например, слово идет, ребенок подбирает: девочка идет, мальчик идет, 

кошка идет, снег идет и т.д. Подберите слова к глаголам стоит, лежит, бежит, 

плавает, спит, ползает, качается, летает, плавает… 

 

 

 

 
 

 

 



«Что на что похоже» 

(развитие связной монологической речи, развитие творческих способностей) 

Ребенку предлагается подобрать похожие слова (сравнения). 

Белый снег похож на…(что?) 

Синий лед похож на… 

Густой туман похож на… 

Чистый дождь похож на… 

Блестящая на солнце паутина похожа на.. 

День похож на… 

 

Игра «Что для чего» 

(активизация в речи сложных слов) 

Взрослый предлагает вспомнить, где хранятся эти предметы: 

  хлеб – в хлебнице,  сахар – в сахарнице, 

  конфеты – в конфетнице, мыло – в мыльнице, 

  перец – в перечнице, салат – в салатнице,  

  суп – в супнице, соус – в соуснице и т.д. 

 

 

Игра « Вместе веселей» 

( систематизация словарного запаса) 

Добавь одно слово, которое подходит к двум словам. 

Мама, сын (дочь) – что делают? Летит, клюет –  кто? 

Дерево, цветы – что делают? Сидит, стоит – кто? 

Кошка, собака – что делают? Льется, журчит – что?   

Дождь, снег – что делают? 

 

 

 

Игра «Веселый счет» 
(согласование числительного с существительным и прилагательным) 

   Вокруг много одинаковых предметов. Какие ты можешь назвать? 

(дома, деревья, листья, лужи, сугробы, столбы, окна…) 

Давай их посчитаем: один кирпичный дом, два кирпичных дома, три 

кирпичных дома, четыре кирпичных дома, пять кирпичных домов и т.д. 

( Каждый день можно подбирать разные определения к одному слову. 

Например: кирпичный дом, высокий дом, красивый дом, многоэтажный  

дом, знакомый дом…) 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Цепочка слов» 
(закрепить умение выделять первый и последний звук в слове) 

Взрослый и ребенок по очереди называют первое любое слово, а 

следующее слово на последний звук в предыдущем слове. 

Например: кошка – автобус – сок – куст – танк – капуста… 

 

 

 

 
 

 

 

            Игра « Придумай начало слова» 
                       (развитие фонематического слуха) 

Взрослый говорит окончание слова. Ребенок добавляет первый слог и 

называет слово целиком. 

 Слоги:   - рево, - жама, - шина, - года, - бушка, - кета, - жина, - мета, - мидор, 

- реза, - лина, - дочка, - ленно, - мыши, - тята, - лосы, - ляна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Путаница» 
(закрепление слоговой структуры слова) 

Взрослый произносит да слога, нужно поменять их местами и назвать 

получившееся слово.   

Слоги: ка – мас, та –пас, ты – кус,  ва – тык, ти – ног, ка – сум, ла – мет, па – 

ли, ги – но, на – вес, ма – до, на – сос, дух – воз, ба – тру, тик – лас, ши – у, 

 тя – те, ля – Ко…   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         Учитель – логопед Калугиной А.А. 

 

               Формирование мелкой  моторики рук. 

    Решение речевых проблем требует достаточного уровня развития мелкой 

моторики. Отмечено, что для ряда детей, имеющих речевую патологию 

характерно отставание в развитии двигательной сферы. 

Особенно отчетливо это проявляется на специальных занятиях с логопедом, 

когда предлагается выполнить задание по словесной инструкции. 

          Понятие мелкой (или тонкой) моторики  человека обозначает точные 

двигательные способности его рук. Развитие мелкой моторики  и, 

соответственно, координации движений рук ребенка находится в прямой 

зависимости от состояния развития его мышления. 

         В проведении упражнений по развитию мелкой моторики надо:  

1) Начинать с детьми с самого простого, а потом постепенно усложняйте 

задания. 

2) При объяснении называйте свои действия и добивайтесь этого от детей. 

3) Наблюдайте за работой детей, умейте вовремя прийти на помощь: совет, 

вопрос, непосредственная помощь. 

4) Найдите, за что похвалить ребенка 

5) Помните, приобщая ребенка к пальчиковым упражнениям и играм, надо 

мотивировать его на интересное задание, выполнение которого способствует 

развитию самостоятельности, ручной умелости. 

         В семье работу по тренировки рук можно и нужно начинать с детьми в 

возрасти с  6-7 месяцев. В этот период полезно делать массаж кисти рук в 

направлении от кончиков пальцев к запястью и такое упражнение: брать 

каждый пальчик ребенка по отдельности в свои пальцы, сгибать и разгибать 

его. Так нужно делать 2-3 минуты ежедневно. 

          С 10 месячного возраста следует давать ребенку перебирать сначала 

крупные ярко окрашенные предметы, а затем более мелкие предметы. Для 

этих целей хороши деревянные раскрашенные бусы, нанизанные на резинку. 

Можно использовать и кольца от пирамидок. 

       Детям 2ух лет и старше для развития мелкой моторики рук можно 

предложить следующие игры: 

  «Переложи игрушки», «Забей мяч в ворота», «Перебираем крупу», 

«Разорви лист по линиям», «Шаловливый котенок»…  
«По кочкам через болото». На столе рассыпаны мелкие камушки – «кочки». 

Зажав в щепотку 1,3,5 пальцы одной руки,  ребенок шагает указательным и 

безымянным «по кочкам»  с одного края стола к другому, «выбираясь из 

болота. Следить, чтобы на весу всегда был только один палец. «Кочки» 

можно нарисовать и на бумаге. 

 «Строитель». Для игры подойдут небольшие кубики, кольца от пирамидок. 

Ребенку  дается задание собрать из мелких кубиков один большой, построить 

башню, колодец, скамейку, стульчик, диван, домик, поезд, заборчик, машину. 

 «Шофер» На столе раскладываются мелкие предметы (фигурки животных, 

солдатики, кубики) на расстоянии 5-7 см. друг от друга. Понадобится также 



фишка – пластмассовый или деревянный кружок. Передвигая фишку одним 

пальцем, нужно «объехать»  все препятствия, ничего не задев. Играть 

попеременно разными пальцами.   

«Играем на балалайке». Между указательным и средним пальцами 

натянуть тонкую резинку. Перебирать эту резинку, как струны балалайки, 

указательным и средним пальцами другой руки. 

 «Барабанщик». Положить руки на стол, кисть приподнята. Взрослый 

отстукивает пальцем по столу определенный ритм. Ребенок должен 

повторить этот ритмический рисунок поочередно каждым пальцем.  Кисть 

руки при этом неподвижна. «Поймай  рыбку», «Кольцо»… 

  «Составление фигурок из счетных палочек или спичек», «Шнуровка». 

Развитию мелкой моторики рук способствуют следующие занятия: 

 - изготовление бус; 

 - собирание пирамидок, матрешек, мозаики; 

- работа с пособиями по застегиванию молний, пуговиц, кнопок, крючков 

разной величины, 

- лепка;  

- аппликация;   

- обведение лекал с последующей их штриховкой; 

- игра с набором мелких фигурок для развития тактильного восприятия; 

- работа с дошкольными прописями. 

     Хорошую тренировку  движений пальцев обеспечивают 

пальчиковые игры. Они очень эмоциональные, простые. Их можно  

проводить в детском саду и в семье. Пальчиковые игры как бы  отражают 

объективную реальность окружающего мира – предметов, животных, людей, 

их деятельность, а также процессы, происходящие в природе. 

         В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движение взрослых, 

активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывают ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном  виде 

деятельности. 

     При помощи пальцев можно инсценировать рифмованные истории, 

потешки. Эти инсценировки могут проводится с детьми как индивидуально, 

так и использоваться в ходе физкультминуток. 

«Пальчики» 

Большой пальчик сливы трясет,                 Сгибать пальчики по очереди, 

Второй их собирает,                                     начиная с большого пальца. 

Третий в дом несет, 

Четвертый высыпает,   

Самый маленький – шалун 

Все, все, все съедает. 

 

 

Пальчиковые игры и упражнения способствуют развитию: памяти, 

внимания, воображения, мышления, развивают пространственные 

представления, готовят ребенка к успешному обучению в школе. 



 

 

 


