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«ГЛАЗА В ГЛАЗА»



Занятие №1

«Организация и содержание НОД по развитию речи у детей 2 – 3 лет»

1. Знакомство с родителями.
2. Роль речи в развитии ребенка.
Речь – это необходимый компонент общения.
Своевременное  и  полноценное овладение речью является  важным условием

развития личности ребенка.  Процесс формирования речи охватывает несколько
возрастных этапов. Особенно важным и продуктивным является период раннего
возраста.  В  течение  этого  короткого  отрезка  времени  ребенок  овладевает
основными закономерностями языка.

С  процессом  развития  речи  у  детей  раннего  возраста  связан  процесс
возникновения и формирования мышления.

В последние годы количество детей с различными отклонениями в развитии,
прежде всего – речевыми, не уменьшается.  Часто встречающиеся нарушения в
раннем возрасте, – различные задержки темпов речевого развития.

Если вовремя не обратить внимания на речевые проблемы, они могут принять
необратимый  характер  и  исказить  дальнейшее  становление  речи  и  личности
ребенка.  Поэтому  раннее  предупреждение,  диагностика  и  коррекция  речевых
нарушений – одна из актуальных проблем современности. 

В  настоящее  время  у  подавляющего  большинства  детей  раннее  детство
проходит  в  семье.  Однако  далеко  не  все  родители  понимают  возрастные
особенности  детей  до  3-х  лет  и  умеют  найти  адекватные  педагогические
воздействия.  В  большинстве  семей  сохраняются  представления  о  раннем
возрасте  как  о  периоде  физиологического  созревания  и физического  развития.
Считается,  что  психическое  развитие  начинается  после  3-х  лет.  В  результате,
внимание родителей сосредоточено на физическом здоровье малыша, ограничено
гигиеническим уходом (кормление, прогулки, купание и пр.) и предоставлением
ему  множества  игрушек.  В  других  семьях,  напротив,  переоценивают
возможности ребенка и начинают учить и воспитывать 2-х летнего малыша так
же, как ребенка 5-7 лет (учат читать и писать, сажают перед телевизором, учат
пользоваться  компьютером  и  пр.).  В  обоих  случаях  игнорируются  возрастные
особенности детей, что может привести к весьма печальным последствиям.  

Поэтому  возникла  необходимость  начинать  коррекционно  –
профилактическую работу как можно раньше.

3. Основные задачи коррекционно-развивающих занятий.
В работе с детьми раннего возраста решаются следующие задачи:
- адаптация ребенка в коллективе сверстников;
-  формирование  умения  приобретать  новые  навыки  и  знания  в  условиях

группового обучения;
- оказание родителям методической помощи по вопросам воспитания, развития

детей раннего возраста.
Кроме общих задач решаются и логопедические задачи:
- развитие речевого внимания (умение слушать и слышать взрослого);



- понимание речи окружающих;
- вызывание потребности в вербальном высказывании;
-  формирование  лексико  –  грамматических  средств  языка  и  диалогической

формы общения;
- привлечение внимания к звуко – слоговой структуре слова;
- развитие тонкой моторики (пальчиковой).
4. Диагностические мероприятия:
 Углубленное логопедическое обследование детей.
Проводится в беседе (на первой консультации - диагностике).
Основное назначение первичной диагностики – определение состояния речи.

Результаты диагностики заносятся  в  карту  обследования ребенка  по разделам:
«Предпосылки  к  развитию  речи»,  «Понимание  речи»,  «Состояние
фонематического  слуха»,  «Состояние  артикуляционного  аппарата,
звукопроизношение», «Состояние развития речи» (словарный запас), «Фразовая
речь», «Связная речь», «Слоговая структура слов». 

По  окончании  развивающих  занятий  проводится  итоговая  диагностика,  в
которой отражаются результаты работы, уточняется речевое заключение ребенка.

5.  Организация занятий (НОД).
Система организации работы предполагает проведение занятий   параллельно

двумя специалистами: учителем – логопедом – по ознакомлению с окружающим
и развитию речи  и педагогом –  психологом -   по  развитию психомоторных и
сенсорных процессов совместно с родителями 2 раза. Длительность занятия – 8 -
10 минут.

Программа рассчитана на 9 месяцев:
- 6 месяцев-коррекционно-развивающие занятия (48 занятий по лексическим

темам, 2 праздничных занятия);
- диагностика (сентябрь-октябрь, апрель-май).
Занятия строятся в игровой форме (на развитие артикуляционной моторики,

мелкой  моторики  рук,  общих  движений,  звукоподражаний,  фонематического
слуха, дыхания, ориентировки в пространстве), основанных на умении подражать
движениям  и  речи  взрослого.  В  таких  играх  ребенок  получает  важную
информацию,  усваивает  речь,  учится  общаться  и  договариваться,  получает
возможность проявить активность. Элементы обучения вводятся постепенно.

Программой предусмотрено проведение интегрированных занятий совместно с
психологом (показ настольного, кукольного театров).

Занятия интегрированного характера вызывают интерес, способствуют снятию
перенапряжения,  перегрузки  и  утомляемости  за  счёт  переключения  их  на
разнообразные виды деятельности.

В  большей  степени,  чем  обычные  занятия  способствуют  развитию  речи,
формированию сравнивать, обобщать, делать выводы, снимают перенапряжение,
перегрузку, расширяют кругозор.

Также  будут  проводиться  занятия  в  форме  театрализованной  деятельности
(кукольный, настольный театры), Новогодний праздник, выпускной.

По окончании занятия проводится консультация (групповая) (пятиминутка), на
которой  оказывается  методическая  помощь  родителям  (при  изучении  каждой



темы предлагаются игры, упражнения по развитию артикуляционной моторики,
мелкой, общей моторики; речевого дыхания, слухового внимания; обогащению
словаря  -  пассивного и  активного,  который необходимо усвоить детям;  стихи,
короткие рассказы для прочтения, заучивания). 

Предусмотрено 6 тематических занятий в рамках клуба для родителей "Глаза в
глаза".

Занятие №2



«Возрастные особенности речевого развития детей раннего возраста»

ДИТЯТКО – ЧТО ТЕСТО:
КАК ЗАМЕСИЛ, ТАК И ВЫРОСЛО.

Своевременное и полноценное овладение речью является важным условием
развития личности ребенка.

Наверное, для каждого родителя первое словечко, сказанное их ребёнком, -
огромная радость и великое достижение. Многие родители даже огорчаются,
когда  увидят  маленького  разговорчивого  «болтуна»  -  ровесника  их  ребенка,
задумываясь:  «Чего  же  наш  ребёнок  ещё  не  разговаривает,  всё  ли  с  ним  в
порядке? »

 Важно  знать,  что  у  каждого  ребёнка  своя  индивидуальная  программа
развития. Одни детки начинают раньше сидеть, ходить, другие, рано говорят,
третьи могут ещё что-нибудь раньше своих ровесников. 

Нет  каких-то чётких  определённых рамок в  плане развития  ребёнка,  есть
ориентировочные сроки и нормы базового развития. 

Развитие речи ребёнка раннего возраста – сложный процесс, зависящий от
множества факторов, как генетических, так и условий воспитания. 

(слайд №2)
В  раннем  возрасте  речь  развивается  двумя  путями:  совершенствуется

понимание речи взрослых и формируется собственная речь. 
Все детки раннего возраста (от рождения до трёх лет) проходят одинаковые

этапы развития речевого аппарата или собственной речи. 
(слайд №3)

Можно выделить три этапа в развитии речи ребёнка раннего возраста: 
(слайд №4)
I – Довербальный (доречевой) – это период развития  речи малыша первого

года жизни. 
В  это  время  происходит  становление  речи.  Малыш  умеет  выделять  речь

среди  множества  других  звуков,  происходит  развитие  чувствительности  к
характеру самой речи. 

На этом этапе ребёнок практически ничего не говорит, произносит порядка
десяти простых слов, прежде всего, таких как «мама», «баба», «папа», «дай» и
т. д. 

(слайд №5)
II –  Переход к активной речи –  это развитие речевого аппарата  ребёнка

второго года жизни. 
Малыш произносит первые слова и простые двух-трёхсловные фразы (Мама,

дай. Дай пить. И т.п.). 
На  втором  году  жизни  резко  возрастает  интерес  ребенка  к  окружающему

миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать, сам спрашивает
названия  окружающих  его  предметов.  Вначале  он  пользуется  мимикой,
жестами,  просто  указывая  взрослому  рукой  или  пальцем  на  то,  что  его
интересует. Затем задает взрослым вопрос: «Что это?». 
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Таким образом, на 2-м году жизни ребенок усваивает названия окружающих
его вещей, затем имена взрослых людей, названия игрушек, частей тела и лица.
Все  это  —  имена  существительные,  приобретаются  в  течение  второго  года
жизни.

Таким образом, до полутора лет ребенок в среднем усваивает от 30—40 до
100 слов и употребляет их крайне редко. 

Вот как раз в этот период наиболее важно, чтобы ребёнок получал как можно
больший эмоциональный контакт  и  общение  со  взрослыми,  прежде  всего,  с
родителями. 

(слайд №6)
Всегда рассказывайте ребенку о том, что видите. Помните, что если для вас

все окружающее знакомо и привычно, то малыша со всем, что нас окружает,
нужно познакомить. Объясните, что дерево растет, цветок цветет, зачем на нем
пчела. От вас зависит, будет ли развитым ваш малыш.

После  полутора  лет  наступает  резкий  скачок  в  развитии  речи.  К  концу
второго года жизни дети знают уже примерно 300, а к трехлетнему возрасту—
1000—1200 слов.

III -  Совершенствование речи. 

Третий год жизни
(слайд №7)

Понимание речи
Потребность ребенка 3-го жизни в общении со взрослыми и сверстниками

возрастает. 
Возрастает  понимание  ребенком  речи.  В  разговоре  со  взрослыми  малыш

начинает  понимать  простые  вопросы:  «Где  зайка?»,  «Куда  ты  положил
машину?».

Малыш  понимает,  когда  говорят  не  только  о  том,  что  происходит  в  его
присутствии в данный момент, но и о том, что должно произойти.

(слайд №8)
Словарный запас

Словарный  запас к  концу  года  по  сравнению  с  предыдущим  возрастом
увеличивается  в  3  –  4  раза.  Ребенок  знает  названия  многих  предметов:
игрушек,  посуды,  одежды,  то  есть  тех  объектов,  которые  находятся  в
ближайшем его окружении.

На 3-м году жизни он начинает чаще пользоваться глаголами. Но все же в
словаре малыша  преобладают существительные.  Меньше всего  в  его  речи
прилагательных.

Малыш  начинает широко  пользоваться  местоимениями,  предлогами
(предлог  «НА» употребляет  чаще,  чем  «В»,  но  реже  пользуется  предлогами
«ИЗ», «ЗА»).

(слайд №9)
При  помощи прилагательных ребенок  не  только  обозначает  размеры

предметов, но и все чаще называет их цвет, свойства, качества (красный,



зеленый, плохой,  хороший, чистый, горячий, сладкий и др.),  форму  (круглый
шарик). 

В этом возрасте в речи детей преобладают слова – названия, а обобщающие
понятия (посуда, одежда, мебель, животные и др.) пока отсутствуют. 

(слайд №10)
Рекомендации:

 Ввести слова – названия основных цветов можно уже на 3-м году жизни,
если  называть  цвета  одежды:  «Сейчас  наденем красные штанишки»,  «А где
наша белая кофточка?» За столом можно спрашивать,  в какую чашку налить
чай:  в  синюю  или  белую;  какое  яблоко  хочет:  зеленое  или  красное  и  т.д.
Рассматривая  картинки  в  книжке,  обратить  внимание,  какого  цвета  небо,
деревья, цветы. 

 Знакомство  со  словами,  обозначающими  различные  качества
предметов.

В  быту  легко  познакомить  детей  с  прилагательными,  обозначающими
различные  свойства предметов:  холодное  мороженое,  холодная  вода,
холодный  квас;  горячий  чай,  горячая  каша,  горячее  какао;  теплый  свитер,
теплые носки, теплое пальто; сухое белье, сухие носки, сухая тряпка; мокрый
пол, мокрая кисточка, мокрое полотенце; чистая посуда, чистые руки, чистое
белье.  Не забывайте чаще употреблять эти слова в своей речи,  и тогда дети
быстро усвоят их и начнут ими пользоваться.

(слайд №11)
 Все ваши действия сопровождайте речью (умывая ребенка, приговаривайте

ласковым, добрым голосом какой- нибудь маленький стишок).
 Чем  больше  умеет  малыш  делать,  тем  больше  он  знает  и  слов  –

действий.
 Называть  действие,  выполняемое  ребенком,  нужно  точно,  с

использованием  приставок.  Например,  воду  из  чашки  в  стакан  перелили,  в
чайник воды налили, потом еще подлили, из ведра воду вылили.    

 Сходные действия, имеющие свои названия, должны называться разными
словами: мама платье шьет, бабушка чулки вяжет, сестра салфетку вышивает;
собака бежит, птица летит, змея ползет, рыба плывет.

 Нужно  показать  разницу  между  продолжающимся  действием  и
закончившимся: мама кашу варит – мама кашу сварила.

 При рассматривании картинок – иллюстраций к сказке спросите у малыша,
что делает тот или иной герой сказки.

 Помогают  усвоению  глагольного  словаря  подвижные  игры  с  речевым
сопровождением  («Зайка  беленький  сидит  …»,  «Мы  топаем  ногами  …»,
«Мишка косолапый…»).

 Все  режимные  моменты  сопровождайте  речью  (Н.:  сейчас  мы  пойдем
гулять.  Что  будем  делать?  Одеваться.  Принеси  …  Что  ты  принес?  Какие
колготки? Красивые, чистые, новые и т.д.).

(слайд №12)



 Говорите  с  малышом  медленно,  короткими  фразами.  Быстрая  речь
неприемлема в разговоре с ребенком. Говорите ясно, четко, называя предметы
правильно, используя как «детские», так и «взрослые» слова (Это машина – би
–би. А вот собака – ав – ав!»). Не позволяйте малышу говорить быстро.

 Называя  слова  –  обобщения:  «посуда»,  «одежда»,  «мебель»  и  т.д.,  -
взрослые  сформируют  понимание  таких  слов  в  просьбах:  «Доченька,  сложи
свою одежду аккуратно».  «Как ты разбросал свои игрушки,  сынок. Ну – ка,
собери!»

 На прогулках  обращайте  внимание  детей  на  растения,  называйте  детям
цветы, деревья, птиц, насекомых.

Таким образом,  в речи ребенка 3-го года жизни есть почти все части
речи. 

Все реже малыш прибегает к облегченным словам (говорит «собака» вместо
ранее употребляемого «ав – ав»). 

(слайд №13)
Грамматический строй речи

В грамматическом отношении речь ребенка еще не всегда правильна. Хотя
он  верно  связывает  слова  в  предложения,  согласует  их  в  роде,  числе,  но
допускает ошибки в падежных окончаниях. 

Рекомендации:
Чтобы помочь ребенку быстрее овладеть необходимыми и доступными ему

грамматическими навыками, нужно использовать разнообразные приемы. 
(слайд 14)

 Один  из приемов  –  беседа  по  сюжетной  картине.  Взрослый  задает
ребенку вопросы, отвечая на которые ребенок должен употребить ту или иную
грамматическую форму. Прекрасный материал в виде сюжетных картинок – это
иллюстрации к сказкам. Малыши в этом возрасте очень любят рассматривать
картинки в любимых книжках. Если не предоставлять малыша самому себе в
данном занятии, а сесть с ним вместе и ненавязчиво спрашивать, кого и что он
там  видит,  к  кому  или  к  чему  пришел  главный  герой,  с  кем  или  с  чем  он
изображен  рядом,  то  время  рассматривания  картинки  пройдет  с  большой
пользой для малыша (Н.: сказка «Репка», «Теремок», «Колобок»).

(слайд №15)
 Главные составляющие красивой речи: правильность, четкость, внятность,

умеренные  темп и  громкость,  богатство  словарного  запаса  и  интонационная
выразительность. Такой должна быть ваша речь.

 С малышом нужно говорить, не сюсюкая, не искажая слова, не подражая
детской речи (обращенная к ребенку неправильная речь малопонятна и вредна
для его  речевого развития;  речевой слух ребенка  выхватывает  лишь куски и
чаще всего окончания слова).

 Не поправляйте речь ребенка, просто повторите ту же фразу правильно.
(слайд №16)

Связная речь



Ответы  детей  состоят  из  простых  предложений,  но  в  них  чаще
появляются дополнения (Мальчик сидит на стуле). 

В их речи появляются и сложные предложения.
К  концу  года  ребенок  овладевает  речью  в  такой  степени,  что  свободно

может рассказать о том, что видел.
На 3-м году жизни ребенок способен воспринимать простые по содержанию

и  небольшие  по  объему  сказки,  может  отвечать  на  некоторые  вопросы  по
прочитанному.

При пересказе  сказок ребенок способен лишь договаривать за  взрослым
отдельные слова либо группы слов. Но небольшие тексты,  многократно ему
прочитанные, он почти полностью запоминает наизусть.

(слайд №17)
В  возрасте  от  2,5  до  3  лет  книга  прочно  входит  в  число  наиболее

привлекательных  игрушек  для  малышей.  Она  и  должна  быть  похожей  на
игрушку:  объемная  (книга  –  панорама)  раскладушка,  большого  формата,  с
крупными  красочными  картинками.  Привлечь  ребенка  к  книжке,  привить
любовь к слушанию, а затем и к чтению книг – главная задача взрослых.

Рекомендации:
 Правило для родителей – читать ребенку каждый день; читайте только

те книги, которые нравятся Вам.
 Познакомьте ребенка с русскими народными сказками.
 Читайте с выражением, меняйте интонацию в зависимости от персонажа.
 Чтобы ребенок не терял интереса к книге, упрощайте текст. Показывайте

иллюстрации.
 Чтобы  заинтриговать  содержанием,  делайте  выразительную  паузу,

останавливайтесь на самом интересном месте, затем продолжайте чтение.
 Когда  читаете  ребенку,  уберите  из  поля  зрения  игрушки  и  предметы,

которые отвлекают малыша. Постарайтесь  читать в тихом месте,  главное,  не
отвлекайтесь сами. Почувствовав, что книга для чтения выбрана неудачно (не
интересна, не соответствует сегодняшнему настроению и т.п.), отложите её.

 Хорошо,  если  ежедневное  чтение  вслух  войдет  в  привычку  и  станет
традицией!

Детские книги должны находиться в доступном для малыша месте.
На  данном  возрастном  этапе  ребенку  становится  доступным  отгадывание

простых загадок, если в тексте содержится ответ, например, есть знакомые ему
звукоподражательные слова («На болоте живет и квакает: «Ква – ква – ква». Кто
это?»).

Несмотря  на  все  достижения  в  развитии  речи,  дети  еще  недостаточно
отчетливо и правильно произносят многие слова,  отчего их речь  в целом не
всегда понятна окружающим.

(слайд №18)
Звукопроизношение

На  3-м  году  жизни  произношение  ребенка  все  еще  далеко  от  нормы.
Малыши пытаются «подогнать» свое произношение к общепринятому. Но это



не всегда  удается,  и  ребенок  заменяет недостающие звуки другими,  более
легкими для произношения.

(слайд №19, 20)
Можно применять специальные упражнения для развития движений языка,

губ,  нижней  челюсти.  С  их  помощью  укрепляются  мышцы  органов
артикуляции  и  звуки  появляются  быстрей  и  звучат  более  четко.  Все  эти
упражнениия проводятся в игровой форме, обязательно с показом движений.
Ребенок должен сидеть перед зеркалом («Пузырь лопнул», «Улыбка-трубочка»,
«Блинчик», «Котенок лакает молоко», «Вкусное варенье», «Лошадка», «Качели»
и т.д.).

(слайд №21)
Слоговая структура слов

В произношении многосложных слов  дети продолжают испытывать
затруднения:

- не всегда могут воспроизводить слоговую структуру слова: 
укорачивают слова;
переставляют слоги;
заменяют или опускают отдельные звуки;
при стечении двух или трех согласных выпадают даже те звуки, которые

легко  произносятся  в  простых  одно-,  двусложных  словах  (пигин  вместо
«пингвин»).

Рекомендации:
 Прохлопай, прошагай слово!

(слайд №22)
Дети этого возраста имеют укороченный слабый выдох (1,5 – 2 сек), многие

говорят недостаточно громко.
Большинство детей вслед за взрослыми неплохо воспроизводят различные

интонации, верно пользуются ими в своей речи. Но их голосовой аппарат еще
не  совсем  окреп.  Малыши  не  всегда  могут  правильно  им  пользоваться,  не
умеют говорить шепотом (когда дети спят, во время еды).

(слайд №23)
Рекомендации:

Упражнения  –  «Подуй  на  снежинку»,  «Забей  мяч  в  ворота»,  «Ветерок»,
«Сдуй перышко», «Чей кораблик уплывет дальше?»

Период до 3 лет является сензитивным для развития речи. Главное и
важнейшее  приобретение  раннего  возраста  –  это  речь.  К  3  годам,  в
основном,  заканчивается  анатомическое  созревание  речевых  областей
мозга,  ребенок  овладевает  главными  грамматическими  формами  родного
языка, накапливает большой запас слов.

Если же в это время малышу не было уделено достаточного внимания, то в
дальнейшем потребуется масса усилий, чтобы наверстать упущенное.

С  3  лет  речь  становится  ведущим  средством  контактов  и  развития
мышления. 



(слайд №24)
Если  ребенку  исполнилось  3  года,  он  обязательно  должен  говорить

фразами. Отсутствие фразовой речи говорит о задержке речевого развития, а
отсутствие слов в 3 года – о грубых нарушениях общего развития.

(слайд №25)
Речь ребенка – важная черта его личности. 
От её развития зависит, каким он вырастет. 
И пусть речь ребенка будет правильной, красивой и совершенной!

(слайд №26)

Советы родителям

 Внимательно следите за ходом речевого развития своего малыша.
 Все ваши действия сопровождайте речью (умывая ребенка, приговаривайте
ласковым, добрым голосом какой-нибудь маленький стишок).
 Поощряйте любые попытки малыша заговорить: ваш малыш начнет
разговаривать только тогда, когда вы захотите его слушать.
 С малышом нужно говорить, не сюсюкая, не искажая слова, не подражая
детской речи (обращенная к ребенку неправильная речь малопонятна и вредна
для его  речевого развития;  речевой слух ребенка  выхватывает  лишь куски и
чаще всего окончания слова).
 Говорите с малышом медленно, короткими фразами. Быстрая речь
неприемлема в разговоре с ребенком. Говорите ясно, четко, называя предметы,
правильно, используя как «детские», так и «взрослые» слова (Это машина – би
–би. А вот собака – ав – ав!»). Не позволяйте малышу говорит быстро.
 Всегда рассказывайте ребенку о том, что видите. Помните, что если для вас
все окружающее знакомо и привычно, то малыша со всем, что нас окружает,
нужно познакомить. Объясните, что дерево растет, цветок цветет, зачем на нем
пчела. От вас зависит, будет ли развитым ваш малыш.
 Главные составляющие красивой речи: правильность, четкость, внятность,
умеренные  темп и  громкость,  богатство  словарного  запаса  и  интонационная
выразительность. Такой должна быть ваша речь.
 Жесты дополняют нашу речь. Но если малыш вместо речи пользуется
жестами, не пытайтесь понимать его без слов. Сделайте вид, что не знаете, чего
он хочет.  Побуждайте его просить. Чем дольше будете понимать «жестовую»
речь ребенка, тем дольше он будет молчать.
«Золотая серединка» - вот к чему надо стремиться в развитии ребенка, т.е. к
норме.
 Не перегружайте его информацией, не ускоряйте его развитие.
 Пока ребенок не овладел родным языком, рано изучать иностранный (не зря



в  двуязычных  семьях  очень  часто  у  детей  наблюдается  общее  недоразвитие
речи).
 Каждый день читайте малышу. Не раздражайтесь, если много раз придется
читать одну и ту же книжку, которую особенно полюбил ваш малыш. Радуйтесь,
что он уже книголюб и имеет свои пристрастия.
 Не пытайтесь заменить живое общение говорящими игрушками. 
 Иллюстрации в детских книгах, соответствующих возрасту ребенка, -
прекрасное  пособие  для  развития  речи.  Рассматривайте  с  ним иллюстрации,
говорите о том что (кто?) изображен на них; пусть малыш отвечает на вопросы:
где? Кто? Какой? Что делает? Какого цвета? Какой формы? Ставьте вопросы с
предлогами за, под, над и др.
 Фольклор – лучший речевой материал, накопленный народом веками.
Потешки, поговорки, скороговорки, стихи, песенки развивают речь детей и с
удовольствием  ими  воспринимаются.  Скороговорки  развивают  дикцию.
Сначала  их  нужно  произносить  в  медленном  темпе,  перед  зеркалом,  четко
проговаривая каждый звук, затем темп увеличивать.
 Не поправляйте речь ребенка, просто повторите ту же фразу правильно.
 Поощряйте любопытство, стремление задавать вопросы, для этого отвечайте
на каждый детский вопрос.
 Мелкая моторика – движения кистей и пальцев рук. Чем лучше развиты
пальчики, тем лучше развита речь. Поэтому стремитесь к развитию мышц руки
малыша. Пусть сначала это будет массаж пальчиков, игры типа «Сорока, сорока
…», затем игры с мелкими предметами под вашим контролем, шнуровки, лепка,
застегивание пуговиц и т.д.
 Нельзя заниматься с ребенком, если у вас плохое настроение. Лучше
отложить занятие и в том случае, если малыш чем – то расстроен или болен.
Только  положительные  эмоции  обеспечивают  эффективность  и  высокую
результативность занятия.
 Подражание свойственно всем малышам, поэтому старайтесь, по
возможности,  ограничивать  общение  ребенка  с  людьми,  имеющими речевые
нарушения (особенно заикание).
 Режим дня очень важен для ребенка, особенно гиперактивного. Постоянное
перевозбуждение  нервной  системы,  недостаточный  сон  приводят  к
переутомлению, перенапряжению, что, в свою очередь, может вызвать заикание
и другие речевые расстройства.
 Соска вредна, если малыш сосет её долго и часто. Во – первых, у него
формируется  высокое  (готическое)  нёбо,  которое  влияет  на  формирование
правильного  звукопроизношения.  Во  –  вторых,  соска  мешает  речевому
общению. Вместо произношения слов ребенок общается при помощи жестов и
пантомимики.
 Важны работы по дому, самообслуживание. Не делайте за ребенка то, что он
может сделать сам. Пусть он сделает вкривь, вкось, но сам, своими руками.
 Больше учите с ребенком наизусть, очень хорошо, когда он не стесняется



декламировать  стихи  родителям,  гостям,  выступать  на  детских  праздниках
(воспитывает уверенность в себе).
 Привычки родителей передаются ребенку. Если родители постоянно

   смотрят телевизор, то ребенок будет делать, то же самое. Нельзя оставлять
   ребенка долгое время перед телевизором. Быстро сменяющие друг друга
   картинки, безусловно, привлекают внимание ребенка, но они, скорее,
   зомбируют его, чем приносят пользу. Они ни в коем случае не могут заменить
   прямое общение ребенка со взрослым.



Занятие №3

«Формирование связной речи у детей раннего возраста. 
Разучивание стихов»

СВЯЗНАЯ  РЕЧЬ

Под  связной  речью  понимается  развернутое  изложение  определенного
содержания,  которое  осуществляется  логично,  последовательно  и  точно,
грамматически правильно и образно.

Связная  речь  ребенка  на  3  году  жизни  только  начинает  формироваться.  В
начале  года  малыш  строит  короткие  простые  предложения,  но  затем  начинает
пользоваться сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями. 

К  концу  3  года  ребенок  овладевает  ситуативной  связной  речью,  т.е.  может
рассказать о том, что он видел, что узнал, что он хочет. После 2 лет малыш уже
способен  воспринимать  простые  сказки,  рассказы,  отвечать  на  вопросы  по  их
содержанию. Связного пересказа большинство детей еще не дает. В этом возрасте
дети  любят  слушать  одни  и  те  же  сказки,  стихи,  и  после  многократного
прослушивания  запоминают  наизусть  тексты  и  как  бы  читают  их  по  книге.
Передать же своими словами текст  сказки дети еще не могут. 3-хлетние дети в
состоянии отгадывать несложные загадки, в тексте которых много информации и
есть намеки на подсказки, звукоподражания.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ

По отношению к 3-летнему возрасту можно говорить лишь о подготовке детей к
рассказыванию. 

Дети  учатся  слушать  взрослого,  высказываться  в  присутствии  других
людей.  Описать предмет, игрушку ребенок сможет, только опираясь на вопросы
взрослого.  При  совместном  рассматривании  игрушки  взрослый  описывает  ее,
называет основные детали, обращает внимание на его признаки: мишка большой,
плюшевый, у него есть голова, туловище, лапы. На голове ушки, нос, глаза, рот.
Затем спрашивает: «Какой мишка? Что есть у мишки? Покажи, где у мишки лапы».

Во  время рассматривания  игрушка  находится  в  руках  у  ребенка.  Он двигает
лапами мишки,  трогает  уши,  глаза,  ощущает,  какой  мишка  мягкий,  ворсистый,
большой.  Можно показать,  как  мишка неуклюже передвигается.  Все  действия с
игрушкой помогают в усвоении рассказа  о мишке,  так  как  у  детей 3-  летнего
возраста преобладает наглядно – действенное мышление.

Примеры описания предметов можно найти и в потешках, народных песенках.
Обращается внимание на постоянные эпитеты, которые даются ребенку в качестве
речевого образца.

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка.



                                    Ходит Васька серенький,
                                    Хвост у Васьки беленький.
                                    Глазки закрываются,
                                    Когти расправляются.
                                    Шерсть у Васьки пышная,
                                    Поступь еле слышная,
                                    Зубы – как игла.

КАКИЕ КНИГИ ЧИТАТЬ РЕБЕНКУ 2- 3 ЛЕТ
 ЧТО ЧИТАТЬ ДЕТЯМ

Начинайте читать как можно раньше. Это не только развивает малыша, но и дает
возможность  объединиться  с  близким  человеком  на  основе  общего  интереса,
совместного действия, то есть способствует теплым эмоциональным отношениям.

Еще  до  года  малыш  начинает  слушать  первые  песенки,  потешки,  стихи,
рассматривать  в  книжках  картинки.  В  этом  возрасте  его  больше  интересуют
интонации, ритмы, задаваемые стихами.

В  возрасте  от  2,5  до  3  лет  книга  прочно  входит  в  число  наиболее
привлекательных игрушек для малышей. Она и должна быть похожей на игрушку:
объемная  (книга  –  панорама)  раскладушка,  большого  формата,  с  крупными
красочными  картинками.  Привлечь  ребенка  к  книжке,  привить  любовь  к
слушанию, а затем и к чтению книг – главная задача взрослых. Именно сейчас
решится, будет ли ваш малыш в будущем пытливым, внимательным читателем или
он так и проживет без книг, без их мудрости.  Правило для родителей – читать
ребенку  каждый  день; читайте  только  те  книги,  которые  нравятся  Вам.
Выбирайте для чтения подлинно художественные произведения. Пусть ребенок
видит, какое удовольствие доставляет чтение.

Познакомьте ребенка с русскими народными сказками «Колобок», «Теремок», 
 «Репка».
Постепенно  внимание  ребенка  начинают  привлекать  события.  Предложите

малышу книги, иллюстрации в которых отображают содержание:
- В. Сутеев «Сказка в картинках», «Кто сказал мяу?», «Капризная кошка» и др.
- Читайте сказки и одновременно показывайте рисунки, привлекайте внимание к

содержанию, меняя интонацию, читая как бы по ролям.
- Детям нравятся рассказы о ровесниках М. Зощенко, Б. Житкова и др.
Стихи, сказки, рассказы не только формируют художественный вкус, повышают

культурный уровень, образованность ребенка, но и создают определенное видение
мира.  Не  страшно,  если  что  –  то  при  чтении  окажется  непонятным.  К.  И.
Чуковский писал:  «Ребенок понимает по – своему, и даже, если он при этом
ошибается,  его  впечатления  настолько  ярки  и  образны,  что  нет
необходимости их приземлять».

Во время чтения обратите внимание на следующие рекомендации:
-  Отвечайте  только  на  те  вопросы,  которые  по  ходу  сказки,  рассказа,

стихотворения малыш задает сам!
- Читайте с выражением, меняйте интонацию в зависимости от персонажа.



-  Чтобы  ребенок  не  терял  интереса  к  книге,  упрощайте  текст.  Показывайте
иллюстрации.

-  Чтобы  заинтриговать  содержанием,  делайте  выразительную  паузу,
останавливайтесь на самом интересном месте, затем продолжайте чтение.

 Когда читаете ребенку, уберите из поля зрения игрушки и предметы, которые
отвлекают малыша. Постарайтесь читать в тихом месте, главное, не отвлекайтесь
сами.  Почувствовав,  что  книга  для  чтения  выбрана  неудачно  (не  интересна,  не
соответствует сегодняшнему настроению и т.п.), отложите её.

Хорошо, если ежедневное чтение вслух войдет в привычку и станет традицией!
Детские книги должны находиться в доступном для малыша месте.
Важно, что читать малышу: обязательно – народные сказки с повторяющимися

действиями (это взрослым они могут показаться скучными, а ребенку нужны такие
повторы,  чтобы  он  лучше  понял  содержание,  усвоил  лексику,  запомнил
грамматические формы). Как раз по возрасту:

-  стихотворные сказки К. И. Чуковского – «Мойдодыр», «Айболит», «Федорино
горе», «Муха – цокотуха», «Тараканище», «Телефон»; 

-  нравятся детям стихи С.  Я.  Маршака:  «Дама сдавала в багаж»,  «Вот какой
рассеянный»;

-  переводы английских народных песенок. 
Кто – то уже будет готов слушать стихи о природе русских поэтов – классиков. 
Вообще в этом возрасте дети любят слушать стихотворные тексты, и они очень

полезны,  так  как  воспитывают  чувство  рифмы,  привлекают  внимание  детей  к
звучанию слов, ударные рифмы помогают усвоить те или иные грамматические
формы,  не  говоря  уже  о  той  огромной  роли  высокохудожественных  текстов,
которую они играют для формирования читательского вкуса будущих читателей.

Несколько рекомендаций по заучиванию стихов.

    Чтобы ребенку учить стихи было легко и приятно, надо с рождения приучать его
к  ритмически  организованной  информации.  Тут  помогут  потешки,  стишки,
загадки, скороговорки. Если с рождения мама периодически рассказывает разные
стишки и потешки, они сами по себе запоминаются, и память ребенка развивается
естественным путем. К тому же, если ребенку постоянно читают стихи, ему это
становится  привычным  и  понятным.  Поэтому  заставлять  учить  рифмы  такого
ребенка  не  надо,  он  сам  с  удовольствием  будет  их  повторять.  
    Чтобы стихотворение училось легко, отдайтесь его ритму. Делайте с ребенком
движения под ритм стихотворения. Тут подойдут шаги, плавные движения руками,
качание  туловищем  и  так  далее.  
    Для заучивания стихотворения можно использовать мячик: Вы говорите строчку
и бросаете мячик ребенку. Он повторяет строчку и бросает мяч вам обратно. Вы
говорите следующую строчку и опять бросаете мяч и так далее.  Когда ребенок
познакомится со стихотворением поближе, можно бросать мяч на каждое слово. В
этом  случае  ребенок  не  повторяет  за  вами  слова,  а  каждый  из  вас  говорит
следующее  слово  в  момент,  когда  мяч  оказывается  у  него  в  руках.  
    Можно нарисовать  стихотворение  вместе  с  ребенком.  Это может быть одна



картинка, а может быть целая серия небольших зарисовок, которые собираются в
книжку.  
    Чтобы для ребенка рифма была привычна и легка для заучивания, следует в
быту почаще применять рифмованные словечки, например: кисуля-раскисуля, "ах,
какое блюдо, понравится даже верблюду", Антошка-картошка, "иди на горшок —
получишь  семечек  мешок",  "кашка  для  Сашки"  и  т.  д.  Такие  рифмы
придумываются легко, и родители могут постоянно их использовать в общении с
ребенком.
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Занятие №4

«Роль игрушки в речевом развитии детей раннего возраста»

Цель  –  познакомить  родителей  с  видами  игрушек,  способствующих
всестороннему развитию детей раннего возраста.

Выбираем игрушки для детей от 2 до 3 лет

Третий год жизни ребенка знаменуется зарождением, началом игры. Это еще
не  игра  в  полном  смысле  этого  слова,  осознаваемая  ребенком,  творческая
игровая  деятельность.  Но  уже  и  не  те  предметно-практические  действия  с
игрушками,  которые доминировали на втором году жизни.  Теперь малыш не
просто  пробует  свойства  разных  игровых  материалов,  а  использует  их  по
назначению,  воспроизводя жизненные события:  покормить куклу, уложить ее
спать, сварить кашу и пр. Такая игра называется процессуальной.  Смысл ее не
в сюжете, а в самом процессе действия. Малыш может долго повторять одно и
то  же  действие,  например,  укладывать  куклу  спать.  Одно  действие  может
переходить в другое без логической связи: уложили куклу спать, потом сразу же
кормим ее и опять пора укладывать спать и т.д. Малыш воспроизводит те же
действия,  что  показал  ему  взрослый,  не  изобретая  ничего  нового,  быстро
отвлекаясь  и  бросая  начатое  дело.  Но,  несмотря  на  такую  хаотичность  и
непоследовательность  игровых  действий,  процессуальная  игра  важна.  Она
предшествует настоящей творческой игре и необходима для ее развития. 

Игра  не  может  возникнуть  сама  по  себе,  необходима  помощь  умеющих
играть, родителей или старших детей, - тех, кто передаст малышу основы
этого  важного  занятия.  Поэтому  от  вашего  участия,  от  совместной  игры  с
крохой зависит то, насколько полной, развитой и творческой будет его игра.
Важно вместе с малышом пройти этот увлекательный путь от простых игровых
действий (кормление куклы ложкой) до настоящей творческой игры, в которой
ребенок может взять на себя роль мамы или дочки, врача или пациента. 

Для  того  чтобы  организовать  игру,  понадобится  небольшое  количество
реалистических игрушек: куклы, кукольная посуда, кроватка, стульчик, расческа
и  пр.  Помните,  игрушек  не  должно  быть  слишком  много,  поскольку  это
дезориентирует ребенка. Выберите самое необходимое. 

Подбираем игрушки для малыша

Достаточно, если у ребенка будет 2-3 разные куклы: 
 - Тряпичные (высота – до 30 см); 
 - Пластиковые; 
 -  Кукла-голыш с  набором простой  одежды (с  большими пуговицами или

липучками); 
 - Маленькие «пупсики» в разных позах;
 - Кукольная утварь, соответствующая размерам кукол: 



   - Набор кукольной посуды (плита, чайник, кастрюльки и пр.); 
   - Мебель и оборудование для кукол (кроватка, ванночка, стульчик, стол); 
   - «Предметы гигиены» для кукол – расчески, щетки, мыло и пр.; 
   - «Продукты питания» – наборы овощей, фруктов. 
 - Игрушечные животные – маленькие и средних размеров с реалистичной,

достоверной и выразительной внешностью. 
 Наряду с реалистическими игрушками, для детской игры нужны предметы

неопределенного  назначения,  способные  стать  предметами-
заместителями:

- шарики; 
- колечки;
- брусочки разных цветов и размеров;
- кусочки ткани или поролона и пр. 
Образ  игрушки  должен  быть  четким,  реалистичным  и  узнаваемым  для

ребенка. 
Интерактивные  игрушки (плачущие  и  писающие  пупсы,  интерактивные

роботы  -  трансформеры  и  пр.)  не  позволяют  начать  игру,  поскольку
исключают игровые действия и фантазию ребенка! 

Первые сюжеты

Простые  действия  с  предметами,  которые  уже  стали  доступными  для
малыша,  можно  включать  в  различные  сюжеты.  Малышу  будет  интереснее
действовать с ними. Такие занятия полезны для развития воображения и речи. 

Вот несколько несложных сюжетов, которые можно использовать в игре: 
"Пора кушать "
Накрыть стол, расставить приборы. Сварить суп или кашу, покормить куклу

из ложечки (палочкой), из тарелочки (ладошки). Сварить яичко (шарик), подуть
на него, разбить ложкой. Испечь пирожки. Порезать ножом (палочкой) колбасу.
Налить сок, напоить кукол. Помыть посуду, вытереть ее полотенцем. 

"Баюшки-баю " 
Положить куклу в кроватку, накрыть одеялом, покачать кроватку. Погладить,

поцеловать ее. Побаюкать на руках. 
"Надо, надо умываться " 
Искупать куклу в ванночке (вместо мыла и губки можно использовать кубик,

шарик,  кусочек  поролона.  Причесать  куклу  (расческой,  палочкой),  дать  ей
посмотреться  в  зеркальце.  Почистить  куклам  зубки  (можно  использовать
детскую зубную щетку или палочку). 

"Мы идем гулять " 
Прогулка на машине (в коляске). Катание с горки на машине или на дощечке. 
 "Приходите в гости к нам "
Пригласить  игрушки  на  праздничный  обед.  Накрыть  праздничный  стол,

расставить посуду по числу приглашенных гостей, угощенье (фрукты, овощи,
конфеты и пр.). Рассадить гостей за столом. Разложить угощение на тарелки. 



     Организуя  игру,  оставляйте  пространство  для  свободной  игры ребенка,
позволяйте  ему  включать  свое  воображения,  поддерживайте  его  игровые
начинания. 

Любимая игрушка

    У многих детей в этом возрасте уже  появляются любимые игрушки,  с
которыми они не  расстаются:  вместе  спят,  едят,  гуляют,  а  также  берут  их в
детский  сад.  Такими  друзьями  могут  стать  мягкие  игрушки  с  ярким  и
привлекательным  образом:  плюшевые  мишки,  зайчики,  собачки,  с  которыми
удобно  действовать  малышу.  Малышу  еще  трудно  одушевить  и  наделить
характером  игрушку,  выбрать  любимую.  В  этом  ему  помогает  близкий
взрослый,  который  хорошо  знает  и  чувствует  малыша.  Такая  любимая
игрушка-подружка может  быть  опорой  в  развитии  внутреннего  мира
ребенка. 

Кукла приходит на помощь

Многим  родителям  приходилось  сталкиваться  с  капризами,  упрямством  и
истериками.  Родителям кажется,  что  контакт  с  ребенком потерян,  он уже не
слышит и не хочет делать то, что просит от него взрослый. Но и такие сложные
моменты можно решить с помощью игрушки.  Куклу, действующую от лица
взрослого,  ребенок  принимает  как  самостоятельное,  отдельное  существо.
Кукла  может  не  только  помочь  взрослому  организовать,  начать  игру,  но  и
налаживает общение с ребенком. 

Выберите  какой-нибудь  яркий образ,  через  который вы будете  общаться  с
ребенком.  Такие  куклы  умеют  смеяться,  плакать,  кричать,  обижаться,
удивляться,  принимая  различные  позы.  Все,  что  испытывает  ваш  ребенок,
может  выразить  такая  кукла.  Новый  характер  –  новое  общение.  Такой
отдельный, независимый персонаж может, например, уговорить ребенка убрать
свои игрушки. 

Что еще нужно для игры

Машинки для перевозки 
На  третьем  году  жизни  остаются  актуальными  так  называемые  задние

каталки:  те,  которые  малыш  тянет  за  собой  на  веревочке.  Малышу  больше
нравится  перевозить  в  этих  каталках-машинках  различные  игрушки:  мишек,
кукол и пр. Для этой цели отлично подойдут грузовички с открытым кузовом.
Они должны быть устойчивыми и не должны легко переворачиваться, когда в
них сидит «пассажир». Кузов по размеру должен подходить для кукол и мягких
игрушек,  в  которые  играет  малыш.  Помогите  малышу  организовать  сюжет:
кукла может съездить в гости, а мишка отправиться в путешествие. 

Кубики и первые конструкторы 
Если ваш малыш легко справляется с постройкой башни из 2 - 3 кубиков,

предложите  ему  построить  более  сложное  сооружение.  Разумно  сразу



приобрести  большой конструктор  с  деталями  различной  формы (конусы,
пирамиды,  бруски  и  пр.),  предоставив  двухлетнему  ребенку  возможность
действовать  лишь  с  небольшим  количеством  деталей.  Так,  вы  покупаете
конструктор  «на  вырост»,  ведь  это  игрушка  еще  долго  будет  интересовать
малыша.  Отлично  подойдет  деревянный  конструктор,  с  окрашенными  и  не
окрашенными деталями среднего размера (от 5 до 20 см). Из мелких деталей
такого конструктора можно делать постройки на столе, а из крупных элементов
–  напольные конструкции.  Обратите  внимание,  чтобы материал  был хорошо
обработан и не поранил малыша. 

Действия малыша еще не очень точны и уверены, а деревянный конструктор
позволяет развить координацию. Действия с ним требуют от ребенка четкого
управления движениями, ведь постройку можно легко разрушить. Из деталей
конструктора можно делать различные постройки: 

- домик для куклы, 
- различную мебель, 
- горки для катания шариков, 
- гаражи для машин различной величины, 
- дорожки, мосты и т.д. 
-  использовать  как  предметы-заместители,  обозначающие  в  игре  реальные

предметы (утюг, расческу, машинку и т.д.). 
Помимо строительных наборов с  несоединяющимися  элементами,  ребенку

двух  лет  подойдет  конструктор  типа «Лего»  с  деталями размером 10–15 см.
Такие детали удобно удерживать в руке и соединять между собой. Постройки из
такого конструктора более устойчивы. 

 Малыши  до  трех  лет  не  придают  большого  значения  собственным
постройкам,  поэтому  не  расстраивайтесь,  если  ребенок  будет  разрушать  их.
Таким образом, он ощущает свои возможности и значимость как созидателя и
творца. 

Стоит  показать  ребенку,  как  окружающее  его  пространство  может
преобразовываться:  из  стульев  можно  соорудить  автомобиль,  накрыв  стол
тканью,  получим дом.  Используйте  предметы мебели  (столы,  стулья),  ткани,
предметы обихода,  подручные средства.  Конструирование –  это своего рода
экспериментирование, которое помогает развить творческие и умственные
способности  ребенка,  его  самостоятельность,  целенаправленность,
внимание и произвольность, через собственный опыт обогатить представление
о свойствах предметов и пространства. Кроме всего, такие занятия полезны для
совершенствования мелкой и крупной моторики. 

Первые книжки – книжки-картинки

Детям очень нравятся картинки, они любят их рассматривать,  внимательно
слушая рассказы взрослого.  Сначала  малыш просто  слушает,  затем узнает  и
называет  отдельные  изображения.  Важно,  чтобы  картинки  не  были
переполнены лишними деталями. Лучше одно изображение на развороте, так
малышу будет легче сфокусировать свое внимание. 



 В отношении подбора картинок важно следующее: 
- картинки должны быть четкими и ясными, 
-  выполнены  на  хорошем  художественном  уровне  со  знакомыми  ребенку

предметами или животными. 
Следует использовать:
- сюжетные картинки (изображено какое-либо действие, сюжет);
- предметные – изображение различных предметов; 
- наборы картинок с различным пространственным положением одних и тех

же персонажей (птичка на дереве, под деревом и над деревом). 
Это  необходимо  для  того,  чтобы  малыш  учился  понимать

пространственные предлоги. 
Интерес детей к картинкам можно использовать для организации различных

игр. 
Рассмотрим некоторые игры: 
"Найди нужный предмет " 
Понадобится несколько (3–5) картинок, на которых четко и ясно изображены

знакомые малышу вещи и соответствующие предметы – игрушки или предметы
одежды.  Малышу  важно  почувствовать  связь  между  реальным  предметом  и
предметом,  изображенным  на  картинке.  Например,  чашка,  собачка,  кукла,
шапочка,  варежка  и  пр.  Положите  картинки  перед  ребенком  и  скажите:
«Смотри,  вот  у  нас  картинки,  а  вот  настоящие  вещи.  Давай  положим  на
картинки то, что на них нарисовано. Как ты думаешь, что нужно положить на
эту  картинку?  А  куда  мы  поставим  вот  эту  чашечку?»  Конечно,  поначалу
ребенку будет сложно выполнить это задание самостоятельно – покажите ему,
как  это  делается.  Разложив  предметы  «по  местам»,  их  можно  снова
«перепутать» и ребенку придется снова наводить порядок. 

"Найди половинку " 
Для этой игры можно использовать два набора красочных открыток, один из

которых  предварительно  нужно  разрезать  пополам.  Эта  игра  ориентирует
малыша на установление логической связи и цветового единства, что позволяет
из двух частей составить одно целое. Покажите малышу половинку и попросите
найти подходящую к ней из 3–4 (не более!)  половинок от  разных открыток.
Предварительно  нужно  положить  перед  малышом  ту  целую  открытку,
половинку  к  которой  он  должен  найти.  Если  это  трудно,  можно  вместе
прикладывать  половинку  к  другим  разрезанным картинкам  и  таким образом
искать, когда получится понятное, законченное изображение. 

Кроме  таких  заданий,  с  картинками  можно  разыгрывать  интересные  и  не
сложные сюжеты, используя изображения различных персонажей. 

Мяч помогает общаться

Часто  взрослыми  мяч  воспринимается  как  средство  для  упражнения  и
развития физических качеств, таких, как ловкость, меткость, сила. Однако игры
с  этой  простой  игрушкой  помогают  развитию  общения  и  способности
принимать и отдавать, выпуская и удерживая мячик. 



 В  игрушечном  арсенале  малыша должно  быть  несколько  мячей  разного
размера, изготовленных из разного материала: 

- воздушный шарик, 
- большой надувной мяч, 
- теннисные мячи,
- мячи от пинг-понга,
- спортивные резиновые мячи, 
- тряпичные или ватные мячи, 
- клубки из ниток. 
Для игр с мячами необходимо отвести специальное место, где ребенок мог бы

свободно передвигаться, не натыкаясь на углы и не цепляясь ногой за коврик. 
Коробки форм и вкладыши

Для  ребенка  двух  лет  остаются  актуальными  так  называемые
автодидактические игрушки (пирамидки, вкладыши, коробки форм, матрешки).
Однако  с  развитием  мышления  и  речи  (зарождается  наглядно-образное
мышление  –  способность  совершать  некоторые  действия  в  уме)  ребенку
становятся доступны более сложные задания. 

 Малыш способен собрать пирамидку из большего числа колечек. Теперь для
игры подходят вкладыши с изображениями различных предметов, ориентируясь
на форму которых ребенок должен найти соответствующее окошко. 

Ребенку  будут  интересны  такие  вкладыши,  где  предметные  картинки
являются  частями  большой  сюжетной  картины.  В  этом  случае  можно
разыгрывать ситуации с развитием какой-нибудь сказки, истории. 

Динамические игрушки

Яркая познавательная активность к окружающим предметам и миру в целом
характеризует  ребенка  третьего  года  жизни.  Действуя  с  предметами,
экспериментируя  с  ними,  малыш  познает  мир.  Задача  взрослого  –
разнообразить предметный мир, окружающий ребенка, а также поддерживать
и развивать страсть к познанию у малыша. Динамические игрушки передают
определенное  движение,  которое  порождает  ребенок  собственным  усилием
(раскручивает юлу, запускает катиться шарики или качает неваляшку). 

Динамические игрушки можно разделить на виды:
 -  игрушки-каталки  (барабанчик  с  бубенчиками,  сороконожка,  утенок-

барабанщик); 
 - крутящиеся (юла, волчок, мобили др.); 
 - качающиеся (неваляшка, лошадка-качалка); 
 - катящиеся (дорожка для катания шариков - кегельбан, мячи); 
 - лазающие и кувыркающиеся (клоун-верхолаз, клоун-акробат); 
 - шагающие игрушки (шагающие куклы). 
Стоит отметить, что заводные, электронные и прочие игрушки, передающие

движение,  не являются динамическими (например, тявкающая и движущаяся



собачка,  прыгающая  лягушка  и  др.).  Ребенок  не  может  постичь  принципа,
рождающего движение. Такие игрушки исключают активность действий самого
ребенка – от него не зависит,  как именно будет лаять собачка или двигаться
робот!  Много  всего  интересного  и  неизведанного  для  малыша можно найти
вокруг. Используйте свою фантазию и познавательный интерес ребенка, чтобы
увидеть сюрприз в простом. Игры с водой, песком, создание мыльных пузырей
и многое другое внесут в жизнь малыша радость открытия и познания. 

Важным достижением ребенка раннего возраста является представление
о  себе  и  своих  возможностях.  Ребенок  обретает  свое  Я,  ощущает  свою
значимость, самостоятельность и степень влияния на окружающий мир. Важно,
чтобы  взрослый  признал  те  достижения,  с  которыми  ребенок  вступает  в
дошкольное детство.

Занятие №5



«Взаимодействие ребенка и родителя в условиях адаптации к ДОО»  

Цель: помощь  родителям  в  период  адаптации  детей  к  детскому  саду.
    Задачи: 

-  снизить тревожность родителей по поводу поступления ребенка в детский
сад, 

- предложить практические рекомендации по адаптации ребенка к детскому
саду.

     Наверно, редко можно встретить родителей, которые с приближением того
момента когда их ребенок должен пойти в детский сад, не испытывал тревоги.
-  Как  примут  малыша  в  детский  коллектив?
-Какие  отношения  у  него  сложатся  с  воспитателем?
-Не  будет  ли  он  часто  болеть?  
Но больше всего волнений связано с тем, насколько ребенок быстро привыкнет,
адаптируется  в  новой  обстановке.
     Установлено, что в возрасте 1,5- 2 лет ребенок менее приспособлен к отрыву
от  родных,  более  слаб  и  раним,  чем  3-х  летний  малыш.  Адаптация  его  к
детскому  учреждению  происходит  дольше  и  труднее,  чаще  сопровождается
болезнями.
      От того,  насколько  ребенок подготовлен  в семье  к переходу  в детское
учреждение,  зависит  и  течение  адаптационного  периода  (который  может
продолжаться иногда в течение полугода) и дальнейшее развитие малыша.

 Когда ребенок впервые поступает в детское учреждение, для него меняются
все  основные  параметры  окружающей  его  среды.
Дети по-разному переносят трудности, связанные с состоянием эмоционального
напряжения при адаптации к условиям детского учреждения. Различают легкую
адаптацию, при которой проявляется временное отрицательное эмоциональное
состояние  ребенка.
      Игровые действия, предметы, с которыми малыш взаимодействует (если у
него  сформировано  деловое  или  практическое  общение)  заставляют  забыть
ребенка о том, что взрослый, находящийся рядом, ему мало знаком. Конечно,
ребенок, скорее предпочитает игру с близким человеком, чем с незнакомцем, но
если  у  него  имеются  средства  налаживать  деловые  контакты,  он  быстро
привыкает к чужому, включая его в новую систему отношений, не требующих
эмоциональной  близости.  Переход  к  новой  форме  общения  необходим,  хоть
путь  не  всегда  прост,  ведь  часто  причиной  конфликтного  поведения  детей
является  противоречие  между  сильно  затянувшейся  эмоциональной  формой
общения  ребенка.  В  это  время малыш плохо  спит,  теряет  аппетит,  неохотно
играет  с  детьми.  Но  в  течение  первого  месяца  после  поступления  по  мере
привыкания  к  новым  условиям  все  нормализуется.  При  адаптации  средней
тяжести эмоциональное состояние ребенка нормализуется более медленно и на
протяжении  первого  месяца  после  поступления  он  болеет,  как  правило,
острыми  респираторными  инфекциями.  Заболевания  длится  7-10  дней  и
завершается  без  каких–либо  осложнений.



      Самым нежелательным проявлением течением (иногда несколько месяцев).
В  этот  период  ребенок  либо  переносит  повторное  заболевание,  часто
протекающее  с  осложнением (отиты,  бронхиты,  пневмония),  либо  проявляет
стойкие нарушения поведения. Например, дети ни за что не расстаются с какой
– нибудь, своей вещью или игрушкой, принесенной из дома, часто стараются
спрятаться,  уйти куда- ни будь,  сидят в приемной и зовут маму, спят только
сидя.  У таких  детей  наблюдается  в  первые дни пребывания  в  детском  саду
бурная отрицательная эмоциональная реакция и негативное отношение ко всей
обстановке  детского  сада  сменяется  часто  вялым,  безразличным состоянием.
Эти  дети  нуждаются  в  консультации  психоневролога.
      Тяжелая адаптация отрицательно влияет как на развитие, так и на состояние
здоровья  детей,  поэтому  первостепенной  задачей  детского  сада  является
облегчение  трудностей  адаптационного  периода,  возможных  при
соответствующей подготовке ребенка к поступлению в детское учреждение с
учетом  его  индивидуальных  особенностей.
      От  чего  же  зависит  тяжесть  адаптационного  периода:
-  от  состояния  здоровья  и  уровня  развития  ребенка.  Совершенно  ясно,  что
здоровый,  хорошо  развитый  ребенок  легче  переносит  всякие  трудности;
- от возраста ребенка. Труднее всего переносят разлуку с близкими взрослыми и
изменения  условий  жизни  дети  в  возрасте  от  10-11  месяцев  до  1,5  лет;
- биологические и социальные факторы. Это токсикозы и заболевания матери во
время беременности, осложнения при родах – биологические факторы. 

  А  неблагоприятные  факторы  социального  плана  не  дают  родителям
возможности  правильно  организовать  режим  и  воспитание  ребенка;
-  уровень  тренированности  адаптационных  возможностей  играет
немаловажную роль в длительности и тяжести адаптационного периода детей.
      В раннем возрасте у малышей существуют 2 вида общения – эмоциональное
и практическое. Эмоциональное общение имеет интимную, личностную основу
и связано с привычками к определенному человеку. Эмоциональные отношения
строятся на основе опыта личностного общения с самыми близкими людьми.
Дети, которым присущ этот вид общения, сторонятся чужих людей, расставания
с матерью принимают болезненно с отчаянием, они отказываются от общения с
другими  людьми,  от  игрушек,  теряют  аппетит  и  сон.
По сравнению с эмоциональным общением, практическое взаимодействие не
связано  с  привычкой  к  определенному  человеку.
      Игровые действия, предметы, с которыми малыш взаимодействует (если у
него  сформировано  деловое  или  практическое  общение)  заставляют  забыть
ребенка о том, что взрослый, находящийся рядом, ему мало знаком. Конечно,
ребенок, скорее предпочитает игру с близким человеком, чем с незнакомцем, но
если  у  него  имеются  средства  налаживать  деловые  контакты,  он  быстро
привыкает к чужому, включая его в новую систему отношений, не требующих
эмоциональной  близости.  Переход  к  новой  форме  общения  необходим,  хоть
путь  не  всегда  прост,  ведь  часто  причиной  конфликтного  поведения  детей
является  противоречие  между  сильно  затянувшейся  эмоциональной  формой
общения ребенка со взрослыми и становлением новой ведущей деятельности с



предметами,  требующей  другой  формы  общения  –  сотрудничества  со
взрослыми.  У  малышей,  которые  умеют  длительно,  разнообразно  и
сосредоточенно действовать с игрушками, адаптация происходит сравнительно
легко.  Впервые  попав  в  ясли,  ребенок  быстро  откликается  на  предложение
воспитателя поиграть, с интересом исследует новые игрушки. Если у него чего
–  ни  будь  не  получается,  малыш  обращается  за  помощью  ко  взрослому,
внимательно  наблюдает  за  его  действиями,  пытаясь  их  повторить.
      Воспитатели,  прежде  всего,  должны  установить,  какие  контакты
предпочитает  ребенок  –  эмоциональные  или  деловые.  Преобладание  первых
свидетельствует  о  необходимости  развития  более  прогрессивной  формы
общению.  Это  не  значит,  что  нужно  прекратить  личностное  общение  с
малышом  и  ограничиться  лишь  обучением  его  предметным  действиям.
Доброжелательность,  внимание  останутся  стержнем  общения,  основой  его
дальнейшего  развития.
      Задача взрослых (родителей и педагогов) – создать условия для выдвижения
на  первый  план  предметной  деятельности.  Задержка  на  уровне  личностного
взаимодействия  растянет  период  привыкания.
      С ребенком 2-го и 3-го года жизни можно разыграть увлекательные сюжеты
игры в дочки – матери, с животными, машинками, кубиками, конструкторами.
Каждое прочитанное стихотворение можно превратить в игру – драматизацию.
Вначале  инициатива  будет  принадлежать  взрослому,  а  ребенок  станет  лишь
внимательным  зрителем  разыгрываемых  событий.  Но  вряд  ли  он  долго
останется  безучастным.  В силу  своей  природной  активности  он обязательно
присоединится  к  вашей  игре.
      Вот тут – то вы должны помочь ребенку выбрать нужные игрушки, заменить
недостающие  предметы  другими,  научить  действовать  вместе.
Не забывайте поощрять любые успехи малыша - и тогда совместная игра станет
для  него  желанным  занятием.  Постепенно  снижайте  свою  активность,
предоставляя  ребенку  большую свободу  действий.  Со  временем  вы  должны
поменяться с ним местами, чтобы он стал инициатором нового типа общения.
Регулярные 10 – 15 минутные предметные игры быстро сформируют у ребенка
потребность  в  них.  Постепенно  активность  малыша будет  расти,  и,  в  конце
концов, он начнет играть самостоятельно, а желание иметь партнера вытеснит
гипертрофированное стремление сидеть у вас на коленях или повсюду бегать за
вами.
      Играя вместе с ребенком, нужно приучать его к дисциплине, аккуратности.
Приучение  к  порядку  лучше  осуществлять  тоже  в  игровой  форме.  Ваша
фантазия, знание особенностей малыша, профессионализм помогут подобрать
верный способ взаимодействия с ребенком.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР С МАЛЫШАМИ
В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД



        Правило 1
Первое,  и  самое  важное,  правило  –  добровольность  участия  в  игре.

Необходимо  добиться  того,  чтобы  ребенок  захотел  принять  участие  в
предложенной игре. Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство протеста,
негативизма,  а  в  этом случае  эффекта  от  игры ожидать  не  стоит.  Напротив,
увидев, как играют другие, увлекшись, ребенок сам включается в игру. Для того
чтобы игра действительно увлекала детей и лично затронула каждого из них,
необходимо выполнять правило 2.

Правило 2
Взрослый  должен  стать  непосредственным  участником  игры.  Своими

действиями,  эмоциональным общением с  детьми он вовлекает  их в игровую
деятельность,  делает  ее  важной и  значимой для  них.  Он становится  как  бы
центром притяжения в игре. Это особенно важно на первых этапах знакомства с
новой игрой. В то же время взрослый организовывает и направляет игру. Таким
образом, второе правило заключается в том, что взрослый совмещает две роли:
участника и организатора.  Причем совмещать эти роли взрослый должен и в
дальнейшем.

Правило 3
Многократное  повторение  игр,  которое  является  необходимым условием

развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе принимают
и  усваивают  новое.  Систематически  участвуя  в  той  или  иной  игре,  дети
начинают понимать ее содержание, лучше выполнять условия, которые создают
игры для освоения и применения нового опыта. А чтобы при повторении игра
не надоела, необходимо выполнять правило 4.

Правило 4
Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т.д.)

надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда доступный. Во-первых,
так  он  дольше  сохранится,  а  во-вторых,  этот  материал  долго  останется  для
детей необычным. И последнее, но отнюдь не маловажное правило 5.

Правило 5
Взрослый не должен оценивать действия ребенка. Слова типа: «Неверно,

не так» или «Молодец, правильно» в данном случае не используются.  Дайте
ребенку возможность проявить, выразить себя, не загоняйте его в свои, даже
самые лучшие,  рамки.  Он по-своему видит мир,  у  него есть  свой взгляд  на
вещи, помогите ему выразить все это!

Эти  основные  принципы  организации  и  проведения  игр-занятий
определились в ходе практической работы и показали свою обоснованность и
необходимость выполнения.

Занятие №6



«Рекомендации родителям по развитию речи детей»

Для малыша игра с мамой – самый радостный и комфортный способ познать
мир.

Первый и главный вопрос – чему учить? Без потерь передать ребенку
важнейшие знания о мире удастся, только разложив их по полочкам. Приучите
ребенка (и себя) к тому, чтобы занятия с ним были ежедневными, хотя бы по

10-15 минут. Некоторые упражнения можно выполнять по дороге в магазин или
в транспорте, можно задавать ребенку вопросы и задания при ежедневной

работе по дому, т.е. в повседневной жизни.

Прежде всего, займитесь     изучением предметов и их качеств.  Для удобства
общения допустимы тематические уроки – «одежда», «посуда», «мебель» и т.д.,
а  также  учебные  игры  –  «Мишка  одевается»,  «Я  мою  посуду»  и  т.д.  Эти
простые примеры приведут к сути: малыш начинает свободно ориентироваться
в формах, цветах, сходствах и различиях, научится характеризовать предмет и
его  действие,  сравнивать  несколько  предметов.  Быстро  будет  расширяться
словарный запас.

Один из основных разделов домашнего обучения – развитие речи.    

Не забудьте и о частях речи. Кстати, ученые подсчитали, что имен
прилагательных в речи ребенка гораздо меньше, чем существительных и

глаголов. Восполнить этот пробел помогут описания («Какая собачка?», «Какой
автобус?»). Ваша цель – «приохотить» ученика говорить много и правильно.

Прогулки на даче и в огороде тоже можно использовать для игр и беседе с
ребенком.  В лесу или в  парке старайтесь  максимально точно называть  цвета
листьев,  пней,  веток.  Найдите  на  поляне  три  цветка  (травинки,  шишки).
Попробуйте описать один из них, а ребенок пусть догадается, о каком именно
идет речь. Потом поменяйтесь ролями.

Попросите  ребенка определить  характер  деревьев.  Начните  рассказывать
сами  –  пусть  малыш  заметит,  что  они  не  похожи  друг  на  друга.  Одно  –
величавое, другое – веселое, третье – грустное.

Предложите  ребенку найти  два  совершенно  одинаковых  листка (цветка,
камешка).  Если  он  справится,  рассмотрите  их  внимательно.  Пусть  ребенок
убедится  в  том,  что,  как  бы  ни  были  похожи  предметы,  в  каждом  есть
неповторимое отличие.

Можно сыграть с ребенком в игру «Что, на что похоже и почему?». Гуляя по
лесу, задавайте ему такие вопросы: «Лист на что похож? Чем? На что похожи
пень, ветка?». Отвечайте сами, но слушайте внимательно и ребенка.
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Из таких игр рождается еще одно увлекательное  занятие: придумывание и
отгадывание загадок.

Следующий вид упражнений – скороговорки. Важно, чтобы дети поняли, что
важно  говорить,  не  только  быстро,  но  и  чисто,  ясно  для  окружающих.
Скороговорки можно найти в разных детских книгах.

- Ткет ткач ткани на платье Тане.
- Три сороки-тараторки тараторили на горке.
- Орел на горе, перо на орле.
- Наш Полкан попал в капкан.
Предложите ребенку произнести одну и ту же фразу с разными интонациями.
Подобные задания помогут малышу развить речь, воображение, избавиться

от скованности.
Можно поиграть с ребенком в следующие игры:
 «Один – много»: взрослые называют предмет в ед.ч., а ребенок во мн.ч.

(ложка-ложки);
 «Назови  ласково»: взрослые  предлагают  ребенку  назвать  предметы

ласково (ложка-ложечка);
 «Какой?  Какая?  Какое?»: взрослые  предлагают  ребенку  описать

игрушку  или  какой-либо  предмет  (ложка  –  большая,  металлическая,
красивая);

 «Четвертый  лишний»: взрослые  предлагают  ребенку  определить
лишнюю картинку и объяснить свой выбор. Необходимо четыре картинки,
три из которых относятся к одному обобщающему понятию (заяц, волк,
лиса, кошка; платье, юбка, футболка, сапоги);

 «Угадай  первый  звук  в  слове»: взрослые  предлагают  ребенку
определить первый звук в произнесенном слове (ложка – [л], кошка – [к]);

 «Топ-хлоп»: взрослые произносят различные речевые звуки и предлагают
ребенку хлопнуть в ладоши, если он услышит звук [] и топнуть ногой, если
он услышит звук [];

Огромное  значение  для  развития  речи  ребенка  играет  артикуляционная
гимнастика.  Никакая  самая  тщательная  работа  детского  сада  не  исключает
необходимости для родителей вести с детьми, неправильно произносящими ту
или  иную  группу  звуков,  специальные  занятия. Проводить  их  следует
ежедневно или через день в форме игры. Для детей с пяти лет они проводятся
перед зеркалом, в котором ребенок может контролировать правильность своих
движений.  Давая  определенные  целенаправленные  упражнения,  родители,
помогают  подготовить  артикуляционный  аппарат  ребенка  к  правильному
произнесению  тех  звуков,  которые  он  плохо  говорит. Принуждать  ребенка
заниматься нельзя. Занятия дадут наилучший результат, если они проводятся в
форме игры и интересны для ребенка. За одно занятие не следует давать больше
двух – трех упражнений. К последующим упражнениям надо переходить лишь
усвоив  предыдущие.  Все  упражнения  надо  выполнять  естественно,  без
напряжения. Можно проводить следующие упражнения:

Построить забор
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Улыбнуться  без  напряжения,  показать  сомкнутые верхние  и  нижние  зубы.
Удерживать в таком положении под счет от 1 до 5-10.

Сделать трубочку
Вытянуть  губы  вперед  трубочкой  (как  при  звуке  у).  Следить,  чтобы зубы

были сомкнуты. Если ребенок не может вытянуть губы вперед, предложите ему
дотянуться губами до конфетки (находящейся на расстоянии 1,5-2 см. от губ) и
взять ее губами.

Лопаточка
Улыбнуться,  приоткрыть  рот  и  положить  широкий язык  на  нижнюю губу

(губу не натягивать на нижние зубы) и удержать в данном положении под счет
от 1 до 5-10.

Киска сердится
Улыбнуться,  приоткрыть рот,  зацепить кончик языка за нижние зубы и, не

отрывая  его  от  зубов,  выдвигать  спинку  языка  вперед,  как  кошка  выгибает
спинку.

Вкусное варенье
Слизать широким кончиком языка варенье с верхней губы, делая движения

языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. Нижней губой не помогать.
Маляр
Улыбнуться.  Приоткрыть  рот  и  погладить  широким  кончиком  языка  нёбо,

делая  движения  вперед-назад,  как  маляр  красит  кистью  потолок.  Следить,
чтобы нижняя челюсть оставалась неподвижной.

Чашечка
Улыбнуться.  Приоткрыть рот,  поднять  широкий,  вогнутый внутрь,  язык за

верхние зубы. Удерживать в таком положении под счет от 1 до 5.
Качели
При открытом рте (губы в улыбке) положить кончик языка за нижние зубы и

удерживать в данном положении под счет от 1 до 5, потом поднять широкий
кончик языка за верхние зубы и удерживать в данном положении под счет от 1
до  5.  Так  поочередно  менять  положение  языка  4-6  раз.  Следить,  чтобы  рот
оставался открытым.

Пощелкать кончиком языка
При  открытом  рте  пощелкать  кончиком  языка  сначала  медленно,  потом

быстрее. Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, работает только язык.
Барабанщики
Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами со

звуком д-д-д сначала медленно, потом все быстрее. Следить, чтобы рот был все
время открыт, губы в улыбке, нижняя челюсть неподвижна.

Для развития речи ребенка и формирования интереса к чтению необходимо
помнить,  что  нужно  использовать  каждую  возможность  общения  с  ним:
разговаривать  о  его  и  своих  делах,  о  том,  что  он  увидел  или  услышал,  о
прочитанном,  отвечать  на  вопросы.  Обязательно  следует  регулярно  читать
ребенку  детские  стихи,  сказки,  загадки,  рассказы.  У него  под  рукой должно



быть  достаточно  материалов  для  чтения  и  рассматривания  картинок.  Сами
родители должны подавать примеры регулярного чтения книг, газет.

Почаще играйте с ребенком в игры. Не навязывайте ему ту или иную игру,
предложите – а он пускай выберет сам.

Разрешите  ребенку  свободно  пользоваться  карандашами,  фломастерами,
бумагой.

Поощряйте игры с другими детьми. По возможности чаще водите ребенка в
интересные для него места: лес, музей, театр, цирк.

Маленькие  дети  могут  и  хотят  учиться  –  это  неоспоримый  факт.  В  них
спокойно  сосуществует  наивность  и  мудрость,  талант  и  невежество.  Детей
необходимо обучать дома потому, что знания, полученные с первых лет жизни,
никогда не исчезнут из памяти.
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