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Пояснительная записка 

 

Говорить умеют все, но говорить правильно, лишь единицы. Разговаривая с 

другими, мы пользуемся речью, как средством передачи функций человека. Именно 

через общение с другими людьми человек реализует себя как личность. 

Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки 

его речевого развития невозможно. Развитие речи - главный показатель умственного 

развития. Основная цель речевого развития - доведение его до нормы, определенной 

для каждого возрастного этапа, хотя индивидуальные различия речевого уровня 

детей могут быть исключительно велики. 

Сейчас родители все меньше говорят со своими детьми, потому что страшно 

заняты на своей работе. И сами дети меньше говорят, потому что больше смотрят и 

слушают (теле-аудио-видео…). Наши дети редко делают что-то своими руками, так 

как современные игрушки, предметы и вещи устроены максимально удобно, но не 

эффективно для развития моторики. Одежда и обувь с липучками вместо шнурков и 

пуговиц, книжки и пособия с наклейками вместо картинок для вырезания и т.д. 

Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет важное значение 

для формирования полноценной личности. Человек с хорошо развитой речью легко 

вступает в общение, он может понятно выражать свои мысли и желания, задавать 

вопросы, договариваться с партнерами о совместной деятельности. И наоборот, 

неясная речь весьма затрудняет взаимоотношения с окружающим и нередко 

накладывает тяжелый отпечаток на характер человека. Правильная, хорошо 

развитая речь является одним из основных показателей готовности ребенка к 

успешному обучению в школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, 

породить неуверенность ребенка в своих силах, а это будет иметь далеко идущие 

негативные последствия. К сожалению, количество детей с дефектами речи, год от 

года не уменьшается, а растет. 

Воспитание чистой речи у детей - задача большой общественной значимости, 

и серьезность ее должны осознавать все: логопеды, воспитатели, учителя и конечно 

родители. 

Как выяснилось из бесед с родителями, многие из них слышали о том, что 

пальчиковая гимнастика и работа над артикуляцией напрямую связана с развитием 

речи, а как заниматься они не знают. Также уделяют мало внимания совместным 

играм с детьми. И большинство родителей не считают полезными такие занятия 

детей, как перебирание и пересыпание круп, манипуляции с мелкими предметами. 

Проанализировав   все   это, я   пришла   к   выводу   о целесообразности 

проведения семинара-практикума на данную тему. 

На семинаре-практикуме родители оказываются непосредственными 

участниками мероприятия и имеют возможность на практике опробовать 

предложенный материал. 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей; создание условий для 

речевого развития дошкольников в семье; познакомить родителей с играми и 

упражнениями, которые направлены на развитие речи. 

 

Задачи: 



- вызвать у родителей осознание необходимости расширять свои знания в области 

развития речи своих детей; 

- разъяснить важность развития мелкой моторики для развития речи, 

продемонстрировать, комплексы пальчиковых гимнастик; 

- познакомить с комплексами артикуляционной гимнастики для постановки 

различных групп звуков; 

- познакомить родителей с разными видами игр и игровых заданий для развития 

речи детей; 

- способствовать получению практических навыков по их применению в домашних 

условиях. 

 

Ожидаемые результаты 

 

- у родителей сформированы представления о роли развития мелкой моторики в 

коррекции речевых нарушений; 

- родителям даны практические рекомендации по использованию пальчиковых игр и 

упражнений, направленных на развитие речи ребенка; 

- родителями получен опыт самостоятельного подбора пальчиковых игр и 

упражнений; 

- родители обучаются приемам проведения упражнений артикуляционной 

гимнастики, получат рекомендации по выполнению артикуляционной гимнастики в 

домашних условиях, смогут дома развивать речь своего ребенка. 

 

Содержание 

 

Добрый вечер, уважаемые родители! 

Я очень рада видеть вас на нашей встрече, посвященной проблеме развития 

речи наших детей. 

Речь - это могущественное орудие всестороннего развития ребенка. Навык 

правильной речи, как и все другие навыки, приобретается в семье. То, что делает 

семья по развитию речи для своего ребенка, имеет огромное значение для всей его 

последующей жизни. 

Свободная, ясная, логическая, выразительная, красивая устная речь ребенка - 

это цель, к которой мы должны стремиться. Достигнуть этой цели нелегко и нас 

беспокоит, что растет число старших дошкольников, имеющих дефекты 

произношения звуков речи и других ее качеств, со слабо развитой связной речью, 

однообразной речью. 

Проблема развития речи детей стоит остро на сегодняшний день. Решить ее 

мы можем только в сотрудничестве семьи и детского сада. Я хочу предложить вам 

несколько способов и приемов, которые могут помочь решить эту проблему. 

Сегодня вы узнаете для чего нужно проводить пальчиковую и артикуляционную 

гимнастику. 

Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум 

ребенка находится на кончиках его пальцев». 

Существуют приятные и увлекательные способы как помочь нашим детям и 

обеспечить развитие мелкой моторики, а значит, избежать множества неприятных 

моментов в будущей школьной жизни вашего ребенка. Это пальчиковые игры. 



Заниматься ими с ребенком можно с самого рождения. И лучше никогда не 

заканчивать. 

Пальчиковые игры и упражнения - уникальное средство для развития речи. 

Разучивание текстов с использованием пальчиковой гимнастики стимулирует 

развитие мышления, внимания, воображения. Ребенок лучше запоминает 

стихотворные тексты, его речь делается более точной и выразительной. У ребенка 

улучшается двигательная координация, преодолеваются скованность и зажатость. 

Движение рук построено на занимательно-игровой основе. У дошкольников 

цепная автоматическая память, запомнить двух-четырехстрочный специально для 

конкретного случая предназначенный текст для них не составляет особого труда. 

Зато потом услышанные слова могут вызвать нужные двигательные ассоциации, и 

наоборот- жест побуждает к самостоятельному произнесению ребенком 

соответствующих стихов. Если подросшему ребенку напомнить известную потешку: 

«Сорока, сорока кашку варила…», он сразу начнет выполнять движения руками. 

Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, 

творческие способности, фантазию. Простые движения помогают убрать 

напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они 

способны улучшить произношение многих звуков, чем лучше работают пальцы и 

вся кисть, тем лучше ребенок говорит. 

Люди давно заметили, что движения рук и пальцев, сопровождаемые 

короткими стихами, благотворно действуют на развитие детей. Поэтому в устной 

речи любого народа можно встретить короткие стихотворения, которые 

сопровождаются движениями пальцев, например, известные всем «Ладушки», 

«Сорока-белобока», «Коза рогатая» и другие. Их значение до сих пор недостаточно 

осмыслено взрослыми. Многие родители видят в них развлекательное, а не 

развивающее, оздоравливающее воздействия. 

Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой? 

- выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами приводит к 

возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 

согласованной деятельности речевых зон, что в конечном итоге, стимулирует 

развитие речи; 

- игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подрожать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребенка; 

- ребенок учится концентрировать свое внимание и правильно его распределять; 

- если ребенок будет правильно выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, и 

усилится контроль над выполняемыми движениями; 

- развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные 

положения рук и последовательность движений; 

- у ребенка развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он 

сможет «рассказывать руками» целые истории; 

- в результате освоении всех упражнений кисти рук и пальцы приобретают силу, 

хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком 

письма. 

Правила выполнения гимнастики: 



1. Перед проведением пальчиковых игр убедитесь в том, что у ребенка ручки 

теплые (предложите похлопать, потереть ладошки, подышать на них, или согреть 

теплой водой под краном). 

2. Сначала все упражнения выполняются медленно. Следите, чтобы ребенок 

правильно  воспроизводил  и удерживал положение кисти или пальцев и 

правильно переключался с одного движения на другое. При необходимости 

помогите своему ребенку или научите его помогать себе второй рукой. 

3. Упражнения отрабатываются сначала одной рукой, затем другой рукой, 

после этого двумя руками одновременно. 

4. Не торопитесь обновлять репертуар: в вашем повседневном активе должно 

быть не более 2-3 разных игр, новые игры вводите постепенно, исключая по одной 

из хорошо знакомых (но через время возвращайтесь к ней). 

5. Любые упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях! 

Занимайтесь с ребенком ежедневно около 5 минут. 

Для некоторых игр можно надевать на пальчики бумажные колпачки или 

рисовать на подушечках пальцев глазки и ротик. Наибольшее внимание ребенка 

привлекают пальчиковые игры с потешками или с пением. Синтез движения, речи и 

музыки радует детей и позволяет проводить занятия наиболее эффективно. Все эти 

занятия помогут вашему ребенку научиться быть настоящим хозяином своих 

ладошек и десяти пальчиков, совершать сложные манипуляции с предметами, а 

значит, подняться еще на одну ступеньку крутой лестницы, ведущей к вершинам 

знаний и умений. 

Я хочу познакомить вас с пальчиковой гимнастикой «Дождик», которую вы 

можете проводить со своим ребенком дома. А гимнастика представляет собой 

разнообразные движения пальцами рук с использованием стихов. 

Давайте вместе потренируемся. 

Вышел дождик на прогулку. (шагаем пальчиками обеих рук по столу) 

Он бежит по переулку, (на каждую строку загибаем пальцы) 

Барабанит по окошку, 

Напугал большую кошку,  

Вымыл зонтики прохожих, 

Крыши дождик вымыл тоже. 

Сразу город мокрым стал. (встряхиваем ладонями) 

Дождик кончился. 

Устал. (кладем ладони на стол) 
 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Лист березы, (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Лист рябины, 

Листик тополя, 

Лист осины, 

Листик дуба мы соберем, (шагаем по столу средними указательным пальцем) 

Маме осенний букет отнесем. 



Пальчиковые игры на основе стихов развивают чувство ритма и помогают 

работать над дикцией. Можно использовать пальчиковые игры с предметами. 

Давайте поиграем с круглой щеткой для волос. Ребенок катает щетку между 

ладонями, приговаривая: 

«У сосны, у пихты, елки  

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник». 

С бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была 

слишком тугой) поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к 

мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

«Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (смена рук) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

В качестве предметов для пальчиковых игр можно использовать природный 

материал (желуди, каштаны, орехи и т.п.), любые мелкие игрушки, мозаики, детали 

конструктора, палочки, спички без серы и многое другое. Но главное условие - это 

должна быть игра, только тогда ребенку будет интересно. 

Можно пальчиками рассказывать сказку. 

Вспомним сказку «Курочка Ряба» и с вами расскажем ее с помощью 

пальчиков. 

 

Жили-были дед (обведите двумя руками сверху вниз воображаемую бороду) и 

баба (изобразите, как завязывают под подбородком уголки платка). 

И была у них курочка Ряба (для детей младшего возраста постучите 

указательным пальцем по столу, а детям постарше покажите пальчиковое 

упражнение «Курочка»). 

Снесла курочка яичко (округлите пальцы и соедините их кончики): да не 

простое, а золотое. 

Дед бил, бил (постучите кулаком по «яичку») - не разбил. 

Баба била, била (стучите кулаком по «яичку») - не разбила. 

Мышка бежала (для детей младшего возраста - пробегите всеми пальцами 

правой руки по столу, а детям постарше покажите пальчиковое упражнение 

«Мышка»), хвостиком махнула (помашите указательным пальцем): яичко упало и 

разбилось (уроните расслабленные руки на колени). 

Дед плачет (закройте лицо руками). 

Баба плачет (закройте лицо руками). 

А курочка кудахчет: «Не плачь, дед не плачь, баба, я снесу вам яичко 

(округлите пальцы и соедините их кончики) другое, не золотое, а простое. 

Игры с пальчиками очень нравятся детям, поэтому играйте, ещѐ раз играйте, 

почаще! 

 

Ещё один очень важный аспект развития речи, язык - главная мышца органов 

речи. И для него, как и для всякой мышцы, просто необходима гимнастика. Ведь 

язык должен быть достаточно хорошо развит, чтобы выполнять тонкие 

целенаправленные движения, именуемые звукопроизношением. Детям двух, трех, 



четырех лет артикуляционная гимнастика поможет быстрее «поставить» правильное 

звукопроизношение. Дети пяти, шести лет и далее смогут при помощи 

артикуляционной гимнастики во многом преодолеть уже сложившиеся нарушения 

звукопроизношения. 

Чтобы ребенок научился произносить сложные звуки (с, з, ш, ж, л, р), его язык 

и губы должны быть сильными, гибкими, долго удерживать необходимое 

положение, без труда совершать многократные переходы от одного движения к 

другому. Всему этому поможет научиться артикуляционная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков 

- фонем и коррекции нарушений звукопроизношения любого происхождения; она 

включает упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного 

аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, 

необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука 

той или иной группы. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 2 раза 

в день утром и вечером, по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-3 

упражнений за раз. 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

3. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у 

ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном 

положении. 

4. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому 

ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики могут 

находиться перед настенным зеркалом. Ребенок должен видеть, что язык делает.  

Мы, взрослые, не задумываемся, где находится в данный момент язык (за верхними 

зубами или за нижними). У нас артикуляция - автоматизированный навык, а ребенку 

необходимо через зрительное восприятие, обрести этот автоматизм, постоянно 

упражняясь. Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с 

первого раза даже у вас. Попробуйте повторить их вместе с ребенком, признаваясь 

ему: «Смотри, у меня тоже не получается, давай вместе попробуем». Будьте 

терпеливы, ласковы и спокойны, и все получится. 

Организация проведения артикуляционной гимнастики дома 

1.  Прежде чем приступить к выполнению артикуляционных упражнений, вы 

должны выяснить, как ваш ребенок ориентируется в пространстве: может ли он 

показать, что находится справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу; различает ли 

он правую и левую руки. Без этого выполнение артикуляционной гимнастики 

невозможно или крайне затруднительно для ребенка. 

2. Расскажите о предстоящем упражнении, используя игровые приемы. 

3. Покажите правильное выполнение упражнения. 

4. Предложите ребенку повторить упражнение, проконтролируйте его выполнение. 



5. Следите за качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, 

плавность, темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. 

А теперь я предлагаю вам самостоятельно выполнить артикуляционные 

упражнения. Поставьте перед собой зеркало. Сейчас вы сможете познакомиться с 

органами артикуляции так, как это делают ваши дети. 

«Окошко» - на счёт «раз» широко открыть рот (окошко открыто), на счёт «два» 

закрыть рот (окошко закрыто). 

«Лягушка» - улыбнуться, с напряжением обнажить сомкнутые зубы. Удерживать 

данное положение на счёт до пяти. 

«Хоботок» - губы и зубы с напряжением сомкнуты. С напряжением вытянуть губы 

вперед трубочкой. Удерживать их в таком положении на счёт до пяти. 

Дети любят играть, и когда мы объединяем отдельные упражнения в сюжет, в 

сказку, и они сами становятся активными участниками этой сказки, в сказке 

происходят чудеса, и звуки преображаются. Приведу пример некоторых считалок и 

сказок. 

Считалка 

 

Раз - мы ротик открываем, будто кошечки зеваем. 

Два - подуем в дудочки, губки, словно трубочки. 

Три - на губки посмотри, улыбаемся на «три». 

На четыре - ротик шире. Барабаним на «четыре». 

Пять - откроем рот опять. Нужно губку облизать. 

Шесть - почистим наше небо, небо чистым стало чтобы. 

Семь - мы звонко будем цокать. Так стучит копытцем лошадь. 

Восемь - к нам приходит осень. Вырос гриб на счёте «восемь» 

Девять - сделай-ка гармошку, поиграй на ней немножко. 

Десять - можно поболтать, поболтать и не устать. 

 

Сказка «Язычок и Змейка» 

 

Это артикуляционная игра - сказка, которая с удовольствием выполняется 

детьми. Весь комплекс артикуляционных упражнений направлен на развитие 

речевого аппарата, как для исправления речевых дефектов, так и для их 

профилактики. 

Жил-был язычок. (высунуть язык) 

Решил язычок погулять, сел на коня и поскакал. (пощелкать языком как 

лошадка и попрыгать) 

Скакал язычок, скакал и встретил змейку. (высовывать острый язык и 

забирать обратно) 

Давай играть вместе, - предложила змейка язычку. 

И решили они покататься на качелях. Кач-кач-кач. (арт. упр. «Качели».) 

А потом  они  решили поиграть в песочнице.  Взяли лопатки (арт. упр. 

«Лопатка») и стали копать (поднимать кончик широкого языка и удерживать 2 

секунды, повторять несколько раз) 

Поиграли в футбол. (упираться острым языком то в одну щеку, то в другую) 

Посмотрели на часы. (упражнение «Часики») 

Пора домой. 



Нарвали корзину грибов. (удерживать язык, присосав его к небу) 

И поскакали домой. (щелкать языком) 

Не случайно у каждого артикуляционного упражнения есть своѐ название и 

образ. Что ребенку интересней: по инструкции облизывать широким языком 

верхнюю губу или представить, что облизываешь с верхней губы вкусное варенье… 

клубничное, малиновое, яблочное? Вот, заодно и словарь ребенка пополнили. 

Итак, регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет: 

- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию (нервную 

проводимость); 

- улучшить подвижность артикуляционных органов; 

- укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 

- научить ребенка удерживать определённую артикуляционную позу; 

- увеличить амплитуду движений; 

- уменьшить статичность (напряжённость артикуляционных органов); 

- подготовить ребенка к правильному произношению звуков. 

В ходе выполнения артикуляционных гимнастик вы увидите, как сначала при 

выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность движений органов 

артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезнет, движения станут 

непринужденными и вместе с тем координированными. Нельзя говорить ребенку, 

что он делает упражнение неверно, - это может привести к отказу выполнять 

движение. Лучше покажите ребенку его достижения («Видишь, язык уже научился 

быть широким»), подбодрите («Ничего, твой язычок обязательно научиться 

подниматься кверху»). В процессе выполнения гимнастики важно помнить о 

создании положительного эмоционального настроя у ребенка, для этого вы можете 

проявить свою фантазию и обратить артикуляционную гимнастику в сказку. Вы 

можете использовать специальную тематическую литературу, которая будет 

отличным подспорьем в работе, сделает ваши занятия интереснее, веселее. 

 

ПОМНИТЕ! 

 

«Речь ребенка - это глина: пока она сырая - ей легко придать правильную 

форму. Но попробуйте что-нибудь слепить из уже подсохшей глины. Результат 

будет по меньшей мере плачевным». 

И ещё, особое внимание я хочу обратить на культуру родного языка, ведь речи 

следует учить, прежде всего, путём примера. Слышит ребенок правильную речь и 

невольно воспринимает её, и мало-помалу навык приобретает могущественную силу 

привычки. Воспримет его ухо какие-нибудь неправильные, извращенные слова и так 

же незаметно это войдёт в его речь, а с недостатками речи бороться очень трудно. 

Поэтому мой совет - разговаривайте с детьми и в присутствии детей красиво. Ведь 

речь у дошкольников формируется по подражанию. А теперь я с удовольствием 

отвечу на ваши вопросы. 

 

Наша встреча подошла к концу. Я хочу поблагодарить вас за работу и 

попрошу вас заполнить анкеты. 

 

Анкета. 



1. Интересна ли была тема семинара-практикума? 

2. Что полезного для себя Вы узнали? 

3. Какие игры, упражнения Вас больше всего заинтересовали? Почему? 

4. Ответы, на какие вопросы Вы бы хотели получить при следующей нашей 

встрече? 
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