
  «Воздушный футбол» 

Лёгкий пластмассовый мячик, шарик от пинг-

понга, ватный шарик или лёгкий комочек 

бумаги – это мяч. Ворота – любые. Размещаем 

ворота на столе, кладем перед собой мяч, дуем 

на него сильно, попадаем в ворота – развиваем 

целенаправленный выдох. 

2 вариант – дуем на мяч в трубочку для 

коктейля – трудно, но интересно. 

 
 «Поиграй на дудочке». 

 Купите малышу дудочку (или свисток), пусть он 

научится дуть в неё, это будет способствовать 

развитию силы выдоха.  

 
 «Праздник мыльных пузырей» 

Для формирования продолжительного выдоха 

можно использовать мыльные пузыри. Ребенок 

может сам выдувать пузыри, а может дуть на 

летящие. 

 
 

 «Пальчиковый театр» 

Увлекательное занятие и прекрасное средство 

развития. Активная роль сначала у взрослого (и 

показывает и рассказывает), затем роли 

распределяются (в соответствии с возможностями 

детей). 

 
 «Лепка из солёного теста» 

 
Этот вид деятельности также интересен и полезен 

для детей. Это и массаж, и гимнастика, и 

творчество, и….. море позитива. 

 

 

Перечень интересных и полезных занятий с 

детьми, позволяющих развивать мелкую моторику, 

дыхание, активизировать речь, да  просто – весело 

и с пользой проводить время с детьми можно 

продолжать практически бесконечно. 

У каждой мамы есть свой арсенал средств. 

Поделитесь друг с другом, ведь… 

 
"Если у вас есть идея, и у меня есть идея,  

и мы обмениваемся этими идеями,  

то у каждого будет по две идеи"   

  Б.Шоу  

 МБДОУ 

 «ЦРР - детский  сад  № 56  

«Сказка»  
 

 

 

         

 

 

 

 

     

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила  

Учитель-логопед МБДОУ « ЦРР - детский 

сад №  56 «Сказка» 

Лукьянова Юлия Валентиновна 
 

 

 

Рекомендации 

 родителям 
 



Бывает, что малыш в возрасте от года до двух 

не разговаривает и при этом никак не играет. 

В этом случае, прежде всего, постарайтесь научить 

его играть. 

Вы можете сочинять и показывать малышу 

простые и короткие сценки с игрушками. 

Например, мишка упал и заплакал, или кукла 

потеряла мячик и ищет его. Попросите ребенка 

помочь своим маленьким друзьям. 

Те же потешки и прибаутки, можно разыгрывать 

и с игрушками.  

 
Тренировка тонких движений пальцев оказывает 

большое влияние на развитие активной речи 

ребенка. 

Очень важно развивать мелкую моторику рук. 

В этом помогут и разнообразные пальчиковые 

игры, и манипуляции с бумагой (ее можно рвать 

на мелкие кусочки, мять, комкать), 

и откручивание-закручивание крышек на банках 

и бутылках. 

Неисчерпаемый ресурс в этом отношении – 

обычная кухня. 

 

Оглянитесь вокруг, и, возможно, вы найдете 

новую интересную и полезную забаву для своего 

крохи. 

Варианты игр для развития мелкой моторики, 

дыхания, способствующих  развитию речи. 

Обучение ребенка речи складывается главным 

образом из того, как вы говорите с ребенком и 

каким образом объясняете ему при помощи слов 

различные действия и проявления. Ребенок 

знакомится с вещами, которые вы ему называете. 

И если вы хотите развивать его речь, то вы и ваше 

окружение должны воплотить в слова, объяснить 

словами различные действия, которые он 

совершает.  

• «Повтори за мной». Начните выполнять 

действия с какой-нибудь игрушкой, например, с 

мишкой. Проговаривайте действия: «Смотри, я 

кормлю мишку. Вот так. Теперь ты покорми 

мишку… Что ты делаешь?» - «Кормлю мишку» и 

т.д.  Для «кормления» можно использовать бобы 

(фасоль, горох), макароны (сухие) и пр. 

 «Пальчиковый бассейн»   
Наполнителем могут быть разные крупы, 

пуговицы, желуди, камешки и пр. Можно 

просто погружать руки, перебирать 

содержимое – это прекрасный массаж. 

 
А можно отыскивать клад – спрятанные в 

бассейне игрушки и вместе с ребенком 

называть их – активизация и обогащение 

словаря. 

                   

Можно перекладывать содержимое пальчиками 

или с помощью ложки (и снова вернуться к 

«кормлению»). 

 
 

Высыпав крупу на поднос можно показать 

ребенку, как можно порисовать на ней. 

 
  Не забываем проговаривать действия! 

Количество вариантов игр зависит от вашей 

фантазии и совместного желания играть. 

 «Прищепки» 

Сначала, побуждаем ребенка снять 

прищепки (показывая правильный захват), 

а потом – прицепить. 

 
 

 
Попутно озвучиваем названия цветов, 

называем получившиеся предметы. 

А потом продолжаем игру. 

Если смять салфетку (небольшой кусочек) 

в комок, то человечки из прищепок 

превращаются в футболистов! 


