
Играя с ребенком, развиваем их речь

Общение является непременным условием развития ребенка. Именно мы 
должны позаботиться о том, как сделать общение с ребенком увлекательным и 
интересным.

Трехлетние дети умеют говорить, но зачастую их понимают только близкие 
люди. Надо ли беспокоиться о том, что малыш неправильно произносит ряд 
звуков? 

Звукопроизношение формируется у всех детей по-разному. В 3-4 года 
большинство недостатков звукопроизношения объясняется физиологией 
(созреванием речевых зон головного мозга). Поэтому с этими детьми не 
проводятся специальные занятия по постановке звуков. Но в игровой, 
занимательной форме с малышами можно отрабатывать четкость произношения 
тех гласных и согласных, которые он произносит правильно. Для чего это 
делается? Артикуляционный уклад многих звуков сходен. И отчетливое 
произношение более простых в артикуляционном отношении звуков в целом ряде 
случаев создает благоприятные условия для появления в речи более сложного 
звука. Также положительно влияет на речевые зоны головного мозга мелкая 
моторика, например, игра с пальчиками. 

Игра с пальчиками «Дождик».

Девочки и мальчики,
Покажите пальчики.

(Показать ладошки и широко 
раскрытые пальчики.)

Будем с ними мы играть, 
Будем пальчики считать.

(Покрутить раскрытые ладошки перед 
собой.)

Раз, два, три, четыре, пять - 
В кулачки их быстро спрячь!

(Поочерёдно закрыть пальчики сразу на 
обеих руках.)



А теперь они раскрылись,
В дождик пальцы превратились.

(Медленно раскрыть кулачки, пальцы 
опущены вниз.)

Он запрыгал по дорожкам,
Постучал ко мне в окошко:

(Пальцами стучим по поверхности 
стола, каждым отдельно.)

Сильно-сильно, тише-тише...
Вот уже его не слышу.

(Сначала стучать сильно, а потом все 
легче, слегка касаясь стола.)

На дорожках лужицы, (Уложить ладошки на стол.)

В лужах солнце кружится!
(Указательным пальцем рисуем на 
столе солнце       .)

Воробьи сюда слетались, 
Вместе весело купались!

(Ладошки машут как крылышки 
птичек.)

Шу! И снова прочь летят,
Пальцы отдыхать хотят.

(Взмахнуть руками и спокойно 
опустить ладошки на стол.)

 
Совет     родителям!  
Не забывайте, что подобные игры малыш может выполнять лишь по 

подражанию и вместе с вами. Чем больше искренней заинтересованности будет в 
подобных играх с вашей стороны, тем охотнее он будет играть вместе с вами! 

Чтобы добиться стойких результатов, игры проводятся многократно. 
Повторяйте их, например 3-4 раза в неделю в течение месяца.
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