
  

Всё  решил  скорей  убрать (Упражнения «Маляр», «Чистим  зубки») 

И  на  улицу  бежать. 

Там  он с горки  покатался, (Упражнение «Горочка») 

На  качелях покачался, (Упражнение «Качели») 

По  дорожкам  погулял (Упражнение «Часики») 

И  домой  к  себе  попал. (Упражнение «Заборчик») 

 

3. Рано утром по порядку  язык  делает зарядку. 

Быстро, весело, умело  прыгнет  вправо, прыгнет  влево.(Упражнение «Часики») 

Прыгнет вверх, да  вниз соскочет – удивить нас  очень хочет! (Упражнение «Качели») 

То  вперед  потянется,  то  на  губе  растянется. (Попеременно упр. «Игла-лопатка») 

То согнётся, разогнется  (Попеременно упр. «Горка-корзинка»), 

То  три  раза кувыркнётся. 

Затем  весело  встряхнётся (Упражнение «Моторчик»), 

На  работу  соберётся (Упражнения «Чистим зубки», «Маляр»). 

Весь  день со звуками  будет  дружить, 

Их  чётко  и  правильно  произносить! 

 

4. У  меня  щенок хороший, улыбается  прохожим. 

Кошек, правда, он не любит. И  ворчит, и губы  дует. 

(Попеременно упр. «Лягушка-слоник») 

Из  красивой  новой  чашки с  удовольствием  ест  кашку. (Упражнение «Чашечка») 

Любит  пирожки  с  картошкой  и  горячие лепёшки. 

(Попеременно упражнения «Пирожок-лопатка») 

 Чашечку  свою  оближет (Упражнение «Вкусное  варенье») 

И  запрыгает  всё  выше. (Упражнение «Качели») 

Весело  со  мной  играет,  хвостиком  своим  виляет. 

(Упражнение «Часики») 

Мой  щеночек  аккуратный,  в  конуре  его  порядок. 

(Упражнения «Чистим зубки», «Маляр»). 

Он  забавный, он  хороший,  улыбается  прохожим, 

(Упражнение «Улыбка») 

Но  на  злых  людей  ворчит,  лает, сердится, рычит. 

(Упражнение «Моторчик»). 

Благодаря  регулярным занятиям артикуляционной гимнастикой дети смогут быстрее 

преодолеть  речевые дефекты. 

 

© Коркина М.Г., 2015 

 

 

Костромина Татьяна Борисовна, воспитатель 

МБДОУ № 463  
Россия, г. Екатеринбург 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ – САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРИОД  

В РАЗВИТИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

 
Аннотация. Развитие речи у дошкольников имеет главное значение, поскольку это время 

ребенок наиболее восприимчив к ее постижению. Дети очень мало времени проводят в окружении 

взрослых (чаще всего у телевизора, за компьютером, или с игрушками), редко слышит сказки 

рассказанные мамой и папой, а плановые занятия для развития речи дошкольников – совсем 

редкость. Словарный запас находится на уровне бытовой повседневной ситуации, дети не знают 

обобщающих понятий, родственных слов. Ставя проблему, большинство родителей возлагают 

надежды в ее разрешение на детсад. 

Ключевые слова: дефект речи; произношение; выразительность речи; пример; общение. 

 

В дошкольном возрасте ребёнок всё чаще стремится к совместному обсуждению явлений, 

предметов окружающего его мира, взаимоотношений между людьми. А так как речь теснейшим 

образом связана с мышлением ребёнка, развитие речи даёт малышу возможность выйти за пределы 



  

непосредственно переживаемой ситуации. Расширяются, обогащаются контакты с другими детьми 

— младшими, однолетками, старшими, общение с которыми так значимо для успеха в совместной 

деятельности (прежде всего в детских играх), для удовлетворения важных социальных 

потребностей, для эмоционального и интеллектуального развития ребёнка. Во взаимодействии и со 

взрослыми, и с детьми речь к концу дошкольного периода становится важным средством 

коммуникации, а развитие речи дошкольников — самым ответственным периодом в развитии речи 

у детей. Развитие речи у детей происходит настолько стремительно, что если в словаре трёхлетнего 

современного ребёнка насчитывается 1200 слов, активный словарь шестилетнего дошкольника 

возрастает почти в 3 раза (3000-3500 слов).  

На развитие речи дошкольников, а именно применение в речи обобщений, влияет и 

овладение новыми понятиями и их значениями. В развитии речи дошкольников специалисты 

отмечают способность деток понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по 

аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями.  

Сейчас часто встречаются дети с дефектом речи, не произносящий отдельные звуки, 

например Л, Р, Ш, Ж и т.д. Причин тому множество: это и неправильное произношение членов 

семьи, и недостаточная подвижность мускулатуры артикуляционного аппарата... А ведь развитие 

речи дошкольника невозможно без правильного произношения звуков ребёнком. Неправильное 

произношение будет затруднять ребенку и овладение грамотой. Впрочем, специалисты детских 

садов работают не только над устранением дефектов речи детей. Разве всегда мы довольны тем, как 

дети читают стихи, выразительностью их речи в повседневном общении с нами и с товарищами? 

Для повышения культуры речи детей, ее интонационной выразительности, темпа, ритма педагоги 

детского сада с успехом используют скороговорки, потешки, пословицы, чтение по ролям, 

драматизацию текстов, слушание сказок. Новыми направлениями в развитии речи дошкольников 

можно считать и занятия песочной терапией. Не менее известная психотерапевтическая методика по 

развитию речи дошкольников - сказкотерапия. И все же ничто не заменит богатой, выразительной 

речи самого педагога. Ведь она своего рода эталон для ребенка. 

Хороший пример по развитию речи ребёнка из жизни. Ольга С., мама шестилетнего 

Артемия, каждый вечер просит сына рассказать всё, что происходило с ним за день, вплоть до 

мелочей. И ребёнок ежедневно даёт маме полный «отчёт»: и где был, и с кем разговаривал, и о чём 

разговаривал, и что видел по дороге домой, и во что была одета бабушка, которая забирала его с 

плавания. И, надо отметить, такой подход к развитию речи дошкольника Тёмы дал свои результаты. 

Мальчик, как говорят, не по годам смышлён и общителен. А его рассказы насыщены большим 

количеством слов, полны сложных предложений и вводных конструкций. 

И если вы сможете стать своему ребёнку благодарным слушателем, как это сделала Ольга (а 

это совсем не трудно), то скоро сами заметите, как малыш много, а главное охотно будет 

рассказывать об увиденном и услышанном. В развитии речи дошкольника в домашних условиях нет 

ничего сложно выполнимого. Детский мозг обладает прекрасной способностью впитывать 

информацию. И малыш с жадностью запоминает то, что ему интересно. Хорошими занятиями по 

развитию речи детей могут стать ваши совместные дела по дому или за его пределами: на детской 

площадке, в саду, на даче, в лесу. Объясняйте ребёнку каждое своё действие, проговаривайте вслух 

свои мысли. Поверьте, нет ничего эффективнее и проще в развитии речи дошкольника, чем простое 

общение с ним. По мере обогащения опыта малыша, появления новых наблюдений развиваются 

способности ребенка, происходит развитие речи. Читайте ребенку сказки, стихи, небольшие 

рассказы о животных, растениях, о таких же девочках и мальчиках, как он сам. Дети просто 

обожают, когда им читают. Они готовы снова и снова слушать одну и ту же историю, вникая в 

подробности и детали, запоминая их. Для развития речи дошкольников можно практиковать и такое 

задание, как придумывание конца недочитанного рассказа, чтение которого прервано на интересном 

месте. 

Важно при ребенке говорить правильно самим, и малыш, копируя речь взрослых, обычно 

сам справляется со своим недостатком. Но если же к концу дошкольного возраста устранение 

дефектов речи у ребенка не произошло, следует обратиться к логопеду. 
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