
    Давайте задумаемся: всегда 

ли правильно звучит наша речь? 

 

Дети удивительно чутко улав-

ливают, как разговаривают взрос-
лые -спокойно или с раздражени-

ем, умеренно громко или крикли-

во, уважительно или с пренебре-
жением, и подражая, копируют.  

Вслушайтесь  как говорят ва-
ши дети и в их интонациях вы не-

пременно заметите проявление 
интонаций близких людей. Ребе-
нок передает ваши жесты, мими-

ку, использует характерные часто 

употребляемые обороты речи. 

Языковое богатство, как и недос-
таток языковой культуры тех лю-

дей, с которыми постоянно обща-

ется ваш ребенок, становится его 

достоянием. Именно в разговоре с 

окружающими наиболее проявля-
ется речевая культура, и её дефи-

цит. Одна из первостепенных 
задач родителей - подмечать 
собственные речевые недостат-

ки, ставить почаще перед собой 

вопрос: Как звучит моя речь? 

Часто в бытовой разговорной 

речи взрослых можно слышать 

неправильное ударение в словах. 
Часто можно слышать «Я ку-

шаю». При этом человек и не по-
дозревает, что слово «кушать» 

говорят приглашая к еде, предла-

гая еду кому-либо. По отношению 

к детям тоже обычно говорят 

«кушать» и в данном случае  это 

уместно. Но о себе всегда нужно 

говорить «Я ем». 

Не принято говорить о при-

сутствующем в третьем лице: Мы  

пришли к общему выводу, а она… 

Вместо «она» следует называть 

человека по имени отчеству. Ино-

гда приходиться наблюдать как 

искажают глагольные формы, на-

пример говорят: гонют, дышаут, 
ловют, носют, застегают, гребсти. 

Вместо: гонят, дышат, ловят, но-

сят, застегивают, грести. Но в рус-
ском языке есть и такие слова, ко-

торые произносятся иначе, чем 

пишутся. По правилам современ-

ного русского языка в таких сло-

вах как скучно, конечно, нарочно 

буквосочетание чн следует произ-

носить как шн : скушно, конешно,  

нарошно. 

Человек, обладающий культу-

рой, умеет высказывать мысль 

точно, доказательно и образно. 

ОСТОРОЖНО - ДЕТИ ВСЛУ-

ШИВАТСЯ В НАШУ РЕЧЬ! 

 

 

Мысль бывает 

светла, только 

когда озаряется 
изнутри добрыми 

чувствами.  

В. О. Ключевский 

 

Два основных дос-
тояния человече-

ской природы - 

Это ум и рассуж-

дения. 

Плутарх 

 

Самое великое, 
заключающееся в 

самом  малом, 

есть здравый ум в 

теле человека. 

Питтак 
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Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному 
младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные 
точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять 
простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных 
навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д.  

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 

движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.  
Почему так важно для детей развитие тонкой моторики рук? Дело в том, что в головном мозге 

человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук расположены очень близко. Стимулируя 
тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние 
зоны, отвечающие за речь. 

Задача педагогов и детских психологов - донести до родителей значение игр на развитие мелкой 
моторики. Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой 
информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не 
забывать хвалить ребенка. Предлагаем вашему вниманию игры на развитие мелкой моторики, которыми 
можно заниматься как в детском саду, так и дома. 

 

Упражнения для развития тактильной чувствительности  

и сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук  

 
1. Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо однородным наполнителем (вода, 

песок, различные крупы, дробинки, любые мелкие предметы). 5 - 10 минут как бы перемешивает 
содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой наполнителя. После нескольких проб 

ребенок с закрытыми глазами опускает руку в предложенный сосуд и старается отгадать его содержимое, 
не ощупывая пальцами его отдельные элементы. 

2. Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой руке. 
3 Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой рукой. Более сложный 

вариант - ребенок одной рукой ощупывает предложенный предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) 
его зарисовывает. 

4. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей школьного возраста лепка не 
только печатных, но и прописных букв. Затем опознавание слепленных букв с закрытыми глазами. 

5. Исходное положение - сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в локтях, ладони повернуты вперед. 
Большой палец противопоставлен остальным. Одновременно двумя 
руками делается по два шлепка каждым пальцем по большому пальцу, 

начиная от второго к пятому и обратно.  
6. "Резиночка". Для этого упражнения можно использовать резинку для 

волос диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку.  
Задача состоит в том, чтобы движениями всех пальцев передвинуть 
резинку на 360% сначала в одну, а затем в другую сторону. Выполняется 
сначала одной, потом другой ру6кой. 

7. Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и 

обратно поочередно каждой рукой. 
 

                           Соколова Ирина Александровна, педагог-психолог 



Одна из самых важных задач обучения детей-дошкольников родному 

языку - развитие связной речи. Характерные особенности такой речи 

не только развернутость и  связность, но и произвольность . Ребенок 

строит высказывание самостоятельно, ему не помогают реплики  собе-

седника , как происходит в диалоге. Он должен сам выбирать словес-

ную форму для выражения содержания, которое он сообщает, должен  

намечать последовательность отдельных частей, звеньев содержания - 

описания предметов, явлений , событий . 

Задайтесь  вопросом: владеет ли мой ребенок богатством разных 

средств для  выражения  одной  и той же  мысли, не повторяются  ли в 

одном отрезке речи одни и те  слова и  обороты? 

Чтение литературных произведений доводит до сознания детей все 

неисчерпаемое богатство родного языка, способствует тому, что ребе-

нок начинает пользоваться  этим богатством. 

ЧИТАЙТЕ ребенку как можно больше! 

Когда вы знакомите детей с художественным произведением, постарайтесь поставить и решить  разнообразные за-

дачи. Вопросы задаваемые детям после  чтения литературного произведения, зависят от его жанра, тематики и  тех задач, 

которые взрослый ставит перед ребенком. Вопросы по содержанию стихотворения, рассказа или сказки могут задавать-

ся в самой разнообразной форме: 

1. О чем говорится  в этом произведении? 

2. Что  нового и интересного ты узнал из прослушанного? 

3. Что  ты  можешь рассказать о герое сказки? 

4. Какое главное событие этого произведения? 

5. Чем закончилась  сказка? 

А насколько понимает ребенок средства художественной выразительности? Это тоже можно выяснить, задав во-

просы: 

1. Как автор описывает березу? Какая  она? 

2. Какие  слова и выражения  из этой сказки  тебе больше всего понравились? 

3. С чем автор сравнивает снег в стихотворении? 

4. Какими словами автор назвал в сказке зверей? Почему? 

Е Стр. 3 

Какая мама не испытывает радость, когда слышит как её ребенок, играя, с увлечением, вырази-
тельно разговаривает с куклой или с подружкой! Его речь звучит свободно и естественно. Дети, 
как маленькие обезьянки, живо копируют все услышанное и подражают интонациям взрослых. 

Но стоит ребенку начать читать стихотворение наизусть, как глаза его устремляются в оду точ-

ку, речь становится невыразительной и однообразной, текст проговаривается скороговоркой, без 
каких-либо смысловых пауз. Остаются только заученные слова. Распространенной ошибкой при 
чтении у детей является многоударность т.е. ударение на каждом слове. 

- Здравствуй, киса! Как дела? Что же ты то нас ушла? 

- Не могу я с вами жить, хвостик негде положить… 
- Ходите зеваете, на хвостик наступаете.. 
Такие стихи-диалоги помогают маленьким детям говорить чужие слова стихотворения так же 

просто, как они разговаривают в жизни. Даже считалку, в которой многоударность оправдана, если 
она написана в форме диалога, можно прочесть очень просто. Чтобы диалог звучал живее можно 
лягушки могут квакать во время диалога, прыгать навстречу друг - другу, петушок - кукарекать, 
махать крыльями. Это доставит ребенку большое удовольствие. 

Для малышей стихи-диалоги очень полезны. Они приучают общению, а значит, и к простоте в 
чтении стихов.  

                                                           Безирова Людмила Юрьевна, специалист развития речи  
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«Пальчиковый тренажер» 
На руке пять пальчиков, 

Пять веселых мальчиков. 
Вместе будем их считать: 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 

И они, как все мальчишки, 
Озорные шалунишки: 

Этот пальчик всех кусал, 
Этот на пол все бросал, 
Этот бабушку не слушал, 
Этот кашку не докушал, 

А вот этот не шалил. 
Всяк его бы похвалил 

И сказал: «Вот это пальчик! 

Ах, какой он славный мальчик!» 
Лучше в мире не найдем, 
С ним гулять мы и пойдем 

По прямой дорожке 
Прямо к рыжей кошке. 
Позовем ее: «Кис-кис» 

И погладим сверху вниз. 
Скажем: «Кошка, кошка, 

Помурлычь немножко». 
А она нам: «Не могу! 

Я здесь мышку стерегу!» 
Повели нас дальше ножки 
По извилистой дорожке! 

    Уважаемые взрослые! 

Помочь развить мелкую моторику рук помо-

гут игры, изготовленные вами, из бросового мате-
риала.  

Не выбрасывайте пузырьки от моющих 

средств, большие цветные крышки от баночек из-

под майонеза, селедки. Из плоской поверхности 

пузырьков, крышек можно нарезать круги, квад-

раты, треугольники, ромбы. 

 Прожгите на пластиковой поверхности спи-

цей, нагретой на огне два отверстия. На остатках 

оргстекла их можно просверлить дрелью.   

В игре используйте разноцветные шнурки, на 

которые ребёнок будет нанизывать полученные 

формы.  

Собирая бусы, пояса, браслеты помогите ма-

лышу найти различные закономерности. Напри-

мер: 2 красных, 1 жёлтый, 3 зелёных кружка и т. 
д. 

Используя фломастеры, цветные карандаши  

нарисуйте вместе образцы для выкладывания узо-

ров. 

Для изготовления игр на развитие мелкой мо-

торики можно также использовать пробки от раз-

личных бутылок, остатки кожи, толстого картона. 
Проявите фантазию. 

              Творческих успехов! 

 

   Власова Елена Николаевна, воспитатель 



Ежемесячное информационное издание для родит елей 

Вы хотите, чтобы творческие способности ва-

шего ребенка угасли? 

Для этого: 

- относитесь к ребенку очень требовательно;  

- установите в семье жесткие правила;  

- культивируйте единообразие взглядов и при-

вычек;  

- запрещайте ребенку рискованные действия;  

- требуйте беспрекословного подчинения воле 
взрослого;  

-  беспощадно критикуйте все, что делает ребе-

нок;  

- учите его делать все правильно, как вы хотите;  

- сравнивайте своего ребенка с тем, у которого 

получается лучше;  

- всегда оценивайте сделанное ребенком, как хо-

рошее и плохое;  

- ограничивайте возможности самостоятельного 

принятия решений ;  

- запрещайте и ругайте за инициативу. 
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Вы хотите, чтобы творческие 

способности вашего ребенка расцвета-
ли? Для этого используйте педагогиче-

ские рычаги повышения творческого 

потенциала ребенка. 

К их числу относятся: 

- постоянное поощрение: творческой  

инициативы ребенка, его оригинальных 

идей;  

- принятие и похвала любого творче-

ского продукта независимо от его каче-
ства;  

- привлечение внимания окружающих 

к творческим находкам ребенка;  
- поощрение любых вопросов со сто-

роны ребенка;  
- отказ от  критики ребенка и его идей;  

- доброжелательность взрослого;  

- личный творческий подход к реше-
нию проблем. 

 

Уважаемые родители! 

Соколова Ирина Александровна, педагог-психолог 
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Поздравляем 

победителей !!! 

Экологической олимпиады 
дошкольников «Юный эколог» 
подготовительная группа № 4 
1 место Ильин Денис, Илюхина Ми-
лана, Щербединский Сергей 

2 место Колесникова Настя, Козлов 
Олег 
3 место Носырев Андрей 

подготовительная группа № 10 
1 место Лобарев Арсений 
2 место Староверова Дарья 
3 место Волкова Полина 

Интеллектуальной олимпиады 
дошкольников «Умка» 
подготовительная группа № 4 
1 место Ильин Денис 
2 место Климова Наталья, Щербе-

динский Сергей, Козлов Олег, Ко-
лесникова Настя 
3 место Носырев Андрей 
 

подготовительная группа № 10 
1 место Капустин Даниил 
2 место Горячев Илья, Кажека Ека-
терина 

3 место Гордеев Денис 
 

Соколова Ирина Александровна   
участник VI областного конкурса 

 «Педагог-психолог года», Ярославль 2010 г. 
(на фото третья слева) 

Ильин Денис  
занял  II  место  
в городской  
экологической  

олимпиаде   
«Юный эколог» 

МОЛОДЕЦ !!! 

Капустин Даниил  
вошёл в шестёрку  
лидеров среди  
40 участников   

городской  
интеллектуальной  
олимпиады  «Умка» 

МОЛОДЕЦ !!! 


