
Консультации для родителей первой младшей группы  

«Развитие речевой активности детей младшего дошкольного возраста» 
 

В развитии речи ребенка ведущую роль занимают взрослые: семья (родители) и 

воспитатель в детском саду. Я как логопед уделяю особое внимание развитию речи 

малышей. От культуры речи взрослых и от того, как они разговаривают с ребѐнком, 

сколько времени уделяют речевому общению и зависят успехи малыша в усвоении 

языка. 

Таким образом, речь взрослого должна соответствовать нормам литературного 

языка и литературной разговорной речи и в отношении звуковой стороны (дикция, 

темп, произнесение звуков и слов) и в отношении богатства словаря, точности 

словоупотребления, грамматической правильности и связности. 

Так же большое значение для развития речи ребенка имеет жизненная 

обстановка, в которой он воспитывается, отношение окружающих взрослых, уход, 

воспитательные воздействия и собственная активность ребѐнка в различных видах 

деятельности. 

В первые три года жизни речь формируется в процессе жизнедеятельности - в 

режимных моментах, в самостоятельной игре, в процессе непосредственно-

образовательной деятельности. 

Важное значение для своевременного развития речи имеет отношение взрослого к 

развитию ребенка. Внимательное, бережное и доброжелательное отношение 

обеспечивает развитие ответных положительных эмоций и разнообразных реакций 

ребенка. Без этого невозможно устанавливать тесный контакт с малышом и развивать 

его речь. 

В младшем возрасте общение является основной формой воспитательного 

воздействия на детей. Общение – это взаимоотношение взрослого и ребѐнка, которое 

включает обращение взрослого к ребѐнку и ответную реакцию ребѐнка взрослому. 

Третий год жизни является главным периодом в развитии речи ребенка. Задачи 

развития разнообразны. Необходимо приучать детей понимать речь окружающих без 

наглядного сопровождения, формировать грамматический строй речи, развивать 

речевое общение со взрослыми и сверстниками и расширять активный словарь. 



Развитие речи происходит на специально организуемых мероприятиях в детском 

саду, в ходе которых развиваются действия с предметами, движения. А так же 

развитие должно происходить в повседневной жизни (режимных моментах, 

самостоятельной деятельности). В процессе наблюдения за живыми объектами 

необходимо знакомить детей с особенностями внешнего вида, с повадками, как и что 

они едят. После этого необходимо провести с ребенком беседу об услышанном 

(увиденном), наводящими вопросами активизируя коммуникативную функцию. В 

процессе наблюдений так же следует не только констатировать то, что происходит, но 

и развивать мыслительные способности детей: обучать сравнивать предметы и 

устанавливать между ними сходство и различия. 

Для развития речевой активности детей широко используются картинки с 

изображением предметов в действии, отдельно расположенных предметов, сюжетные 

картинки. Это повышает интерес к тому, что изображено, помогает развивать 

различные мыслительные операции и обобщать знания. В результате у ребѐнка 

формируется умение не только повторять слова за взрослыми, но и самостоятельно 

высказывать свои суждения. Так же особое значение имеет чтение ребенку книг с 

иллюстрациями, последующее рассматривание картинок, и пересказ о том, что 

написано в книге. Все это развивает внимание, память и заставляет ребѐнка мыслить. 

В случае отсутствия систематической деятельности контакт между детьми и 

взрослыми практически не устанавливается. Следует обратить особое внимание на то, 

что в этом возрасте дети мало задают вопросов взрослым, поэтому в процессе 

совместной деятельности взрослым необходимо самим ставить больше вопросов. 

Общение ребенка со взрослыми и с другими детьми способствует тому, что он 

учится более сложным формам общения, не только просит или помогает, но и 

соотносит свои действия с действиями других. Необходимо внимательно следить за 

речью ребенка: слушать, как он говорит и повторять за ним все слова и фразы, ведь 

при повторении мы подтверждаем правильность произносимых слов, а в случае 

необходимости даѐм верные образцы для усвоения. Этот приѐм имеет важное 

значение для упражнения в правильном звукопроизношении и употреблении 

грамматических форм. Важными так же являются приѐмы договаривания (потешки, 

стихотворения) и подсказывания нужного слова (ребѐнок в ходе пересказа или чтения 



наизусть может испытывать затруднение в употребления какого-то слова, необходимо 

вовремя помочь ему). 

Умелое использование всех перечисленных приѐмов будет способствовать 

своевременному развитию речи ваших детей. 

 

Развиваем мелкую моторику рук 
 

    Значение мелкой моторики очень велико. Она напрямую связана с 

полноценным развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за 

моторику и речь, находятся рядом. Именно поэтому при нарушении речи 

детские психологи рекомендуют заниматься с ребенком именно развитием 

моторики детских пальчиков.   Кроме того, это поможет развить внимание 

и наблюдательность. Упражнения на моторику тренируют память, 

воображение, координацию и раскрывают творческие способности. 

    Начинать развитие мелкой моторики важно с раннего детства. 

   В развитие моторики вам помогут игрушки с кнопками или пианино. 

Нажимание клавиш идеально для мелкой моторики. Тут подойдут и игра в 

кубики, и складывание пирамидки, и детские конструкторы, и даже игры в 

машинки. 

    Есть отличное упражнение для малышей. Насыпьте в большую тарелку 

или блюдо горох или фасоль. Затем спрячьте в глубине какой-нибудь 

интересный ему предмет. Теперь попросите ребенка отыскать его в блюде. 

Малыш должен найти его, перебирая пальцами горошинки. Но в этой игре 

за малышом нужен присмотр во избежание попадания мелких горошинок в 

дыхательные пути. 

Несколько интересных ребенку занятий для развития моторики: 

  Например, переливание жидкостей из одной емкости в другую. 

Обязательно играйте с мозаикой и пазлами.Займитесь переборкой 

пуговичек или других предметов по размеру. 



          Собирайте конструкторы.  

Подбирайте их индивидуально по возрасту ребенка. 

Рвите бумагу. Как ни странно, это тоже хорошо развивает мелкую 

моторику рук. Научите ребенка опускать предметы в узкие отверстия, 

например, в горлышко бутылки. 

Учитесь одеваться сами. Застегивание пуговиц и завязывание шнурков 

тоже отличная тренировка. 

  Лепите вместе из пластилина. 

   Рисуйте. Держание карандашей и кисточек в руках - отличный 

способ развития моторики, не хуже специальных упражнений. Учите 

малыша обводить рисунки и предметы по контуру. Рисуйте не только 

кисточками, но и пальцами. Сейчас для этого существуют специальные 

краски. 

   Вырезайте из бумаги разные фигурки. Начните с простых – круг, 

квадрат или треугольник, потом можете вырезать сложные картинки. 

   Моторику развивают и другие простые и привычные занятия – 

заплетание косичек, расчесывание кукол. 

   На прогулке стройте из песка или камешков замки, горки, и другие 

фигурки. Крупный песок и камни развивают ладошки. 

   Позовите ребенка помочь вам по хозяйству – лепка пельменей, 

замешивание теста, прополка грядок, шитье, собирание ягод – отличная 

альтернатива играм. 

   Покупайте мягкие игрушки, наполненные мелкими шариками. Они 

предназначены как раз для развития детской мелкой моторики рук. В 

специализированных магазинах и отделах вы сможете найти и другие 

развивающие игры. 

   Всегда играйте с игрушками разных объемов, форм и размеров. 



Никогда не ругайте малыша, если у него не получается хорошо 

работать ручками. Не отступайте, если задание кажется 

трудновыполнимым для ребенка. Больше занимайтесь с ним и хвалите за 

все успехи. Развитие моторики – неотъемлемая часть общего развития 

ребенка. Помимо развития речи, творческого начала и логики, это важная 

база для подготовки ребенка к школе. 

 

Консультация – практикум для родителей 

группы компенсирующей направленности 

 «Развитие речевого дыхания». 

Качество речи, ее громкость, плавность во многом зависит от речевого дыхания. 

Послушайте, как дышит ваш ребенок, не затруднено у него носовое дыхание, не 

приходится ли малышу держать рот открытым. Ведь для того чтобы было легко 

произнести развернутую фразу достаточно выразительно, с правильной интонацией, 

нужно владеть плавным, достаточно продолжительным выдохом через рот. При 

обыкновенном физиологическом дыхании вдох и выдох чередуются непрерывно, 

выдох равен вдоху, речевое же дыхание предполагает паузу между вдохом и выдохом 

и удлинение выдоха. Объясните малышу: привычка дышать через рот вредна 

здоровью. Она нарушает ритм дыхания, рефлекторно ограничивает движение грудной 

клетки и уменьшает вентиляцию легких. Полное (смешанное) дыхание, в котором 

одновременно участвуют брюшной пресс, диафрагма и межреберные мышцы, 

специалисты считают самым здоровым. 

У дошкольников наблюдаются такие несовершенства речевого дыхания: 

- Очень слабый вдох и выдох, что ведет к тихой, едва слышной 

речи. Это часто наблюдается у физически слабых детей, а так же у робких, 

стеснительных. 

- Неэкономное и неправильное распределение выдыхаемого воздуха. В 

результате ребенок выдыхает весь запас воздуха на первом слове, а то и на первом 

слоге и затем договаривает фразу или слово шепотом. Нередко из – за этого он 

недоговаривает, «заглатывает» конец слова или фразы. 



 

- Неумелое распределение дыхания по словам. Ребенок выдыхает в середине 

слова. 

- Торопливое произношение фраз без перерыва и на вдохе, с «захлебыванием». 

- Неравномерный толчкообразный выход: речь звучит то громко, то тихо, едва 

слышно. 

Для тренировки речевого дыхания рекомендуются приведенные ниже 

упражнения. 

Дыхательная гимнастика 

Родителям необходимо следить за речевым дыханием ребенка, как базой для 

правильного развития речи. С детьми полезно проводить ежедневно ( от 2 до 6 мин.) 

следующие игры: 

 Дуя на легкие шарики, карандаши, катать их по столу; пускать в тазу с 

водой уток, лебедей, лодки, сдувать тычинки с созревших одуванчиков; играть на 

детских духовых музыкальных инструментах. 

 Дуть на привязанные к нитке комки ваты, легких бумажных птичек. 

 Сдувать со стола, с руки бумажные снежинки. 

 Надувать резиновые игрушки, делать мыльные пузыри. 

 Дуть вверх не давая упасть пушинке, ватке. 

 Для развития плавного речевого выдоха произносить на одном выдохе 

«Один», затем «Один, два», далее «Один, два, три» и т. д., не доводя число слов до 

перенапряжения (нельзя допускать отдышки, покраснения лица). В таком же роде 

говорить предложения с постепенным наращиванием числа слов в нем. 

Перед игрой ставится какая то задач,. цель и вводится элемент соревнования; 

«Мой пароход направляется в Москву, а твой – в Киев. Чей скорее прибудет?» и т.д. 

Это повышает интерес ребенка к игре . Читая детям сказку, стишки, взрослые должны 

сами соблюдать правильное спокойное дыхание: перед каждой фразой (она не должна 

быть длинной: два три слова), не торопясь выдыхать через рот. Ребенок незаметно для 

себя подражает старшим и привыкает правильно пользоваться речевым дыханием. 

Ребенок, подражая взрослым должен петь песенки, читать стихи, обязательно 

соблюдать правильное дыхание. 

 



Упражнения на дыхание 

«Ворона» 

Ребенок, сидит на стуле, поднимая через стороны обе руки вверх на вдохе. На 

выдохе произносит : «К – А – Р –Р» и опускает руки. 

«Жук» 

Сидя на стуле, руки держит на поясе. На вдохе поворачивает корпус направо, 

отводя правую руку в сторону и чуть назад. На выдохе произносит : «Ж – Ж – Ж», как 

летящий в воздухе жук. 

«Гуси» 

Кроха наклоняется вперед из положения сидя, руки надо поднять до уровня 

плеч. Выдыхая воздух сказать: « Г- А – А». 

«Аист» 

Стоя, ребенок изображает аиста – руки подняты в стороны ,одну ногу 

приподнимаем, сгибаем в колени, одновременно делаем вдох. На выдохе медленно 

опускаем руки и ногу, произносим звук: «Ш – Ш – Ш». 

«Журавль» 

Может эта птица прилетела в гости к аисту? Во время вдоха руки малыша 

поднимаются вверх, на выдохе со звуком « У – У – У» опускаются ( вдоль тела) вниз. 

«Полеты» 

В заключении малышу предстоит быстро пройти по комнате, взмахивая руками, 

как будто это летящая по воздуху птица. Заканчивая движения ходьбой с 

обязательным замедлением темпом. 

«Буря в стакане» 

Предложите ребенку сделать вдох носом и выдохнуть в трубочку, конец которой 

находиться в стакане, на половину наполненном водой. 

«Ветерок и листья» 

Вырежьте из тонкой бумаги несколько полосок ( 7 – 10) и укрепите их на 

палочке, предложите ребенку подуть «ветерком» и « листья» будут колыхаться. 

«Кораблики» 

Предложите ребенку подуть на сделанные из бумаги кораблики, плавающие в 

тазу с водой, - то плавно, длительно, то побыстрее и следить за движением 

корабликов. 



Не забудьте, что ребенок не должен делать судорожных, резких вдохов с 

поднятием плеч и с напряжением . Вдох тоже должен быть спокойным. Кроме того, 

упражнения на дыхание утомляют малыша, поэтому не следует заниматься ими долго, 

достаточно подуть несколько минут и отдохнуть. 

Очень полезны для тренировки речевого дыхания задания, связанные с 

произнесением на одном выдохе гласных, согласных звуков, фраз, чистоговорок, 

коротких потешек.  

Ваш логопед:  Колодина Екатерина Владимировна 

 

 

 


