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«Движение и речь» 

 
                                                                  Семченко Н.В., учитель-логопед 

                                                                                 МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград 

Ведущий: Добрый день! 

Мы благодарны вам за то, что вы пришли на эту встречу. Рассчитываем на вашу поддержку и 

помощь, на взаимопонимание. Уверена, что наше сотрудничество будет успешным. 

Сегодня нам предстоит разговор о развитии одного из важнейших познавательных процессов 

человека – речи. Речь как исторически сложившаяся форма общения развивается в 

дошкольном возрасте по двум направлениям. 

Во-первых, совершенствуется еѐ практическое употребление в процессе общения ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками. 

Во-вторых, речь становится основой перестройки мыслительных процессов и превращается 

в орудие мышления. 

Основная задача речевого развития детей – это овладение нормами и правилами родного 

языка, определѐнными для каждого возраста, а также развитие у детей коммуникативных 

способностей, т.е. способности общаться. 

Сам ребѐнок овладевает речью только в процессе общения со взрослыми. 

Известно, что дети даже без специального обучения с самого раннего возраста проявляют 

большой интерес к речи: создают новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на 

грамматическую сторону языка. Но при стихийном речевом развитии лишь не многие дети 

достигают определѐнного уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение, чтобы 

создать у детей интерес к родному языку и способствовать творческому отношению к речи. 

Предлагаем Вам выбрать из предложенного перечня наиболее значимые факторы успешного 

речевого развития ребѐнка и прокомментировать свой выбор. 

(раздать каждому родителю). 

1. Эмоциональное общение родителей с ребѐнком с момента рождения. 

2. Общение ребѐнка с другими детьми. 

3. Речь взрослого – образец для подражания. 

4. Развитие мелкой моторики рук. 

5. Чтение детской художественной литературы. 

6. Игры с ребѐнком взрослых и друзей. 

Развитие речи прямо влияет на развитие мышления. По высказыванию ребѐнка можно 

судить, насколько он владеет богатством родного языка, его грамматическим строем, 

уровнем умственного, эстетического и эмоционального развития. Обучение родному языку 

предоставляет возможности и для нравственного воспитания. 

Таким образом, овладение родным языком рассматривается как стержень полноценного 

формирования личности ребѐнка, который представляет большие возможности для решения 

многих задач умственного, эстетического и нравственного воспитания. 

Как Вы думаете, какие же основные задачи развития речи должны решаться на протяжении 

всего дошкольного возраста? Чем мы должны заниматься с ребѐнком? 

(Предложить высказаться родителям) 



1. Воспитание звуковой культуры речи. 

2. Словарная работа. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Обучение рассказыванию – связная речь. 

 «Острое блюдо» по Метеновой Н.М. 

(Ведущий, передает родителям корзину с шарами, в шарах – вопросы «острого блюда»). 

Я предлагаю под музыку передавать шары до тех пор, пока музыка не прервется. У кого шар, 

тот отвечает на вопрос. 

Вопросы: 

1. С какого возраста, нужно обращаться к логопеду за помощью? Почему? 

2. В какие речевые игры Вы играете с ребенком дома? Как часто? Какие самые любимые? 

3. Что подразумевается под общением взрослого и ребенка в семье? 

Ведущий: Наша дискуссия о развитии речи дошкольников в семье. 

Скажите, пожалуйста, какие вопросы задают Вам дети? (Высказывания родителей) 

Специалист ДОУ: Потребность задавать вопросы возникает у детей при встречи с чем-то 

неизвестным, при попытке понять это неизвестное, при осмыслении нового. Причѐм вопросы 

взрослого должны побуждать ребѐнка к полным ответам. 

Ведущий:А когда дошкольник не задаѐт взрослому вопросов, это хорошо или плохо? В чѐм 

причина? (Высказывания родителей) 

Специалист ДОУ: Отсутствие необходимых знаний. 

Нет устойчивого интереса к чему-либо. 

Раньше ребѐнок обращался к взрослому с вопросами, но встретился с раздражением 

взрослого, получил отказ. 

Ведущий: Если ребѐнок рано научился говорить, у него хорошо развита речь, но он не 

рисует, не лепит. Хорошо ли это для его развития? (Высказывания родителей) 

Специалист ДОУ: Занятия рисованием и лепкой способствуют развитию мелкой моторики 

руки, что создаѐт предпосылки к успешному овладению письмом. 

Большое значение для развития речи дошкольника имеет обогащение словаря на основе 

знаний и представлений ребѐнка об окружающей жизни и в процессе наблюдений за 

природой. 

Ведущий: Как часто Вы бываете на природе, чем занимаетесь с ребѐнком? (Высказывания 

родителей) 

Специалист ДОУ: Отправляясь с ребѐнком на прогулку, мы можем поговорить о том, какая 

сегодня погода, какое небо, что есть на небе, есть ли ветер, какой, в какую сторону он дует, 

как мы это определили, в какую одежду мы одеты, почему, с чем это связано? Какое сейчас 

время года? В холодное время подкормить птиц, понаблюдать за их поведением и 

повадками. Посмотреть вокруг себя и увидеть удивительный мир растений, который нас 

окружает. Загадать загадку и найти отгадку. Поискать приметы времени года, познакомить 

ребѐнка с народными пословицами и приметами. Прочитать стихотворение, вспомнить 

песенку, поиграть с ними в игру, например: С какого дерева литок? Найди дерево по 

описанию. С какой ветки детки? И т.д. 

Проблемная ситуация. 



В вестибюле детского сада, в вольере, жили два попугая. Все дети имели возможность их 

покормить печеньем, хорошо рассмотреть, однако никто особенного интереса к ним не 

проявлял, кроме тех случаев, когда птицы начинали кричать. 

Тогда воспитанники соседней, средней группы, по очереди выбегали к ним, грозили пальцем: 

«Кеша – хороший, а Маша – плохая! Она кричит все время!» Однако когда на занятиях по 

развитию речи в той же группе зашла речь о попугаях, дети не смогли рассказать о птицах: 

какие у них перья, клюв и т.д. 

Вопросы: 

Можно ли утверждать, что маленькие дети не наблюдательны? Чем объяснялось неумение 

детей рассказать о попугае? Как следует организовать наблюдение детей в данном случае? 

Ведущий: Да, мы должны сами видеть окружающий нас мир и открывать на него глаза 

ребѐнку. Учить его замечать и восхищаться окружающей нас жизнью, беречь и любить всѐ 

живое, а свои чувства уметь высказывать словами. Например, здороваясь утром с 

солнышком, сказать ему ласковые слова – признаки: золотистое, лучистое, доброе, весѐлое, 

яркое, дорогое, великолепное, весеннее, тѐплое. 

Давайте вместе попробуем подобрать хотя бы по 5 слов – признаков к следующим словам: 

ветер, дождь, луна, метель, кошка, лягушка, ворона, червяк, жук. 

(Предложить родителям объединиться в небольшие группы). 

Ведущий: Скажите, а какими ласковыми словами Вы называете своего малыша. Может ли 

ребѐнок их повторить? 

(Предложить родителям высказаться.) 

Ведущий: А знает ли ребѐнок, в каком городе он живѐт? Свой домашний адрес? Свою 

фамилию и как зовут родителей? Знакомите ли Вы его со своими родителями, 

рассматриваете ли вместе семейные фотоальбомы? 

(Предложить родителям высказаться.) 

Специалист ДОУ: Общаясь с ребѐнком, учите его рассказывать о любимых игрушках, о 

членах семьи, об отдыхе в выходной день, об интересных событиях в жизни ребѐнка и о его 

близких, об увлекательных прогулках в природу, за город и т.д. Чем больше мы 

разговариваем с ребѐнком, чем больше мы ему показываем и рассказываем, тем лучше для 

его развития. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
   Итак, вы решили самостоятельно начать заниматься со своим ребенком. Прежде чем начать 

занятия, подготовьте всѐ, что может вам понадобиться:     
Большое настольное зеркало, чтобы ребенок мог контролировать правильность выполнения 

им упражнений артикуляционной гимнастики.     

   «Лото» различной тематики (зоологическое, биологическое, «Посуда», «Мебель» и пр     
Хорошо также приобрести муляжи фруктов, овощей, наборы небольших пластмассовых 

игрушечных животных, насекомых, транспортных средств, кукольную посуду и т. д.   

Разрезные картинки из двух и более частей.   
    Вашим хобби до окончательной компенсации недоразвития речи у ребенка должно стать 

коллекционирование различных картинок, которые могут пригодиться в процессе 

подготовки к занятиям (красочные упаковки от продуктов, журналы, плакаты, каталоги и 

пр.) 
    Заведите дома большую коробку, куда вы будете складывать свою «коллекцию». 
Для развития мелкой моторики приобретите: пластилин и другие материалы для лепки, 

конструктор, шнуровки, счетные палочки или спички и т. д.     



Тетрадь или альбом для наклеивания картинок и планирования занятий. 
Основная трудность для родителей – нежелание ребенка заниматься. Чтобы преодолеть это, 

необходимо заинтересовать малыша. Важно помнить, что основная деятельность детей – 

игровая. 
1.    Все занятия должны строиться по правилам игры! 
2.    Длительность занятия без перерыва не должна превышать 15-20 минут! 

3.    Отложите занятия, если ребенок болен или плохо себя чувствует! 
4.    Знакомьте ребенка с детской литературой! 
5.    Пользуйтесь наглядным материалом! 
6.     Говорите четко, повернувшись лицом к ребенку. Пусть он видит движения ваших губ, 

запоминает их. 

7.    Не употребляйте слово «неправильно»! 
    Упражнения с пальчиками. Умение свободно и непринужденно пользоваться 

движениями своих пальчиков воспитывается специальными упражнениями. На простых, 

доступных для понимания и выполнения упражнениях дети учатся тонко выполнять 

произвольные движения пальцев. 

    Пальчиковые упражнения включают в себя: 
 - упражнения для массажа (пощипывание, прижимание, похлопывание, постукивание и т.д.) 
 - упражнения с предметами (эспандер, прищепки, «ежики», пробки, горошки, шары, бусы, 

платочки, счетные палочки и т.д.) 
- упражнения без предметов. 

Пальчиковая гимнастика «Белка» 

Сидит белка на тележке, (Хлопки ладонями и удары кулачками друг о друга попеременно.) 
Продает она орешки. 
Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 
Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. (Загибать пальчики, начиная с большого.) 
Кому в платок, 
Кому в зобок, 

Кому в лапочку. (Ритмичные хлопки ладонями и удары кулачками друг о друга.) 

    Упражнения с мячом. Игры с мячом известны с древних времен, хотя   история не знает 

точно ни места, ни времени рождения этих игр. Практически каждый ребенок с раннего 

возраста знаком с мячом. Игры с мячом весьма  популярны, они встречаются почти у всех 

народов мира и отнюдь не случайно считаются самыми распространенными из игр. В России 

игры с мячом также были известны издавна. В простонародье мячи чаще всего делали из 

тряпья и тряпьем же набивали. В северных губерниях мячи плели из лыка – ремешков, 

сделанных из коры березы, липы или ивы. Такие мячи внутри были пустыми или набивались 

песком. В некоторых областях мячи делались из овечьей шерсти. Клок шерсти сначала 

скатывали до тех пор, пока комок не делался плотным, после чего его бросали в кипяток. 

Затем его вынимали из воды, вновь катали и просушивали. Такой мяч был легким и мягким, 

а по своей упругости не уступал резиновому. Настоящие же резиновые мячи могли 

позволить себе только дети из богатых семей. Теперь любой ребенок имеет возможность 

играть с мячом. И выбор их достаточно широк: в продаже имеются мячи различного цвета, 

размера, качества – на любой вкус. Как правило, ребенка более всего привлекают мячи 

яркие, прыгучие, легкие. Однако опросы родителей за последние три года показали, что 

играм с мячом уделяется мало внимания. Не у всех детей дома   имеются мячи, и даже летом, 

на отдыхе, мяч остается незаслуженно забытым. Не знают родители и игр с мячом, 

соответственно не могут научить им и своих детей. Из множества существующих игр 

большинство родителей называли футбол. 

    Виды игр с мячом: 



-  игры на развитие ориентировки в пространстве. Для детей с речевой патологией 

характерно нарушение пространственного восприятия, что создает значительные сложности 

в ориентации в пространстве, а в дальнейшем приводит к дисграфии. Предлагаемые 

упражнения с мячом направлены на отработку силы, точности движения, возможности 

определения себя и предмета в пространственном поле. Для этого используются резиновые, 

теннисные и сшитые из ткани мячи. 

- игры с мячом, направленные на развитие звукопроизношения и развитие фонематических 

процессов. Гласные звуки являются тем фундаментом, на котором базируется вся работа по 

развитию фонематических процессов у детей. Усвоив эту тему, дети, как правило, хорошо 

овладевают звуковым анализом и синтезом слов, а следовательно, в дальнейшем легче 

усваивают материал по обучению грамоте. Вся работа над гласными звуками закрепляется в 

играх с мячом. 
- игры с мячом, направленные на обобщение и расширение словарного запаса и развитие 

грамматического строя речи (закрепление обобщающих слов, обогащение словаря, 

словообразование, образование множественного числа имен существительных, употребление 

предлогов, элементы ТРИЗа). 

III.  Применение полученных навыков в условиях семьи. 
 

Ведущий: А сейчас есть возможность сказать свое слово о развитии речи дошкольников 

всем желающим в слове – эстафете. Чтобы у моего ребенка была хорошо развита речь, я 

должен (должна)… 

Ведущий: Мы в свою очередь хотим выразить вам благодарность за участие, за вашу 

активность. Нам было приятно с вами общаться. Очень хочется, чтобы все то, что вы сегодня 

узнали и вспоминали, осталось с вами, чтобы ваш дом был радостным и уютным. Всего вам 

доброго! 

 


