
ДЛЯ ВАС, 

РОДИТЕЛИ! 

Советы! 

 Адекватно оценивайте состояние 

здоровья Вашего ребенка. Если что

-то Вас беспокоит, не стесняйтесь 

обращаться к специалисту, 

 Развивайте артикуляционный аппа-

рат: предлагайте ребенку грызть 

овощи и фрукты (морковку, капусту, 

яблоки), облизываться, показывать 

мимикой свои эмоции 

 Проговаривайте действия свои и 

ребенка: говорите, спрашивайте, 

«думайте вслух» над игровыми за-

даниями, 

 Играя в прятки, ищите ребенка 

вслух: «За шторой нет, под столом 

нет, возле окна нет...» 

 Если Ваш ребенок не говорит, учите 

его выражать свои желания мими-

кой  и жестами: качать головой в 

знак недовольства, изображать- «Я 

наелся», «Я молодец». 

Адрес: г. Реутов, 

ул. Дзержинского, д.5а 
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Мелкая моторика 

   Исследованиями многих ученых было установлено, 

что уровень развития речи зависит от степени разви-

тия тонких движений пальцев рук.  

Очень эффективны следующие упражнения: 

 Перелистывать, скатывать, разрывать бумагу; 

 Перебирать пальцами, вращать  карандаш, 

катушку с нитками, гладкий брусок; 

 Откручивать и закручивать крышки от пласт-

массовых бутылок; 

 Выполнять пальчиковую гимнастику. 

Игра-потешка «Моя семья» 

Этот пальчик– дедушка, 

Этот пальчик– бабушка, 

Этот пальчик– папочка, 

Этот пальчик– мамочка, 

Этот пальчик– я, 

Вот и вся моя семья! 

 

Поочедно сгибайте пальчики, начиная с большо-

го, а на последнюю строчку покажите ладошку. 

Упражнения на развитие  

речевого дыхания 

1. «Сдуй листочек с ладошки» - положить на 

ладонь любой листок, упавший с дерева и 

сильно подуть на него так, чтобы он упал 

вниз на пол.  

2. «Мыльные пузыри» - купите мыльные пу-

зыри и устройте с ребенком соревнования: 

«Кто больше выпустит пузырей?», «Кто 

надует самый большой пузырь?», «Чей пу-

зырь улетит дальше?» 

3. «Поиграй на дудочке (свистульке)» - необ-

ходимо взять свистульку и подуть в нее 

так, чтобы послышалась песенка. 

4. «Снег идет» - возьмите кусочки ваты, раз-

ложите ее на столе и представьте, что сей-

час зима. Предложите ребенку подуть на 

снежинки (вату), чтобы они улетели.  

5. «Одуванчики» - сорвите на полянке вместе 

с ребенком уже отцветшие одуванчики и 

покажите ребенку, как можно подуть на 

одуванчик, чтобы все пушинки улетели. 

Затем предложите попробовать ребенку 

подуть. 

* при выполнении этих заданий следите, чтобы 

вдох производился носом, а выдох ртом. Важно не 

поднимать плечи и не надувать щеки. 

Развитие ребенка  
в 2-3 года 

   Ранний возраст с психолого-педагогической точки 

зрения - один из ключевых в жизни ребенка и во многом 

определяет его будущее психологическое развитие. 

    В этом возрасте ребенок уже выбирает и называет 

предметы по цвету, форме, величине, складывает раз-

резную картинку. Также он уже умеет по издаваемому 

звуку назвать предметы вне поля зрения: лай собаки, 

шуршащая бумага. Ребенок уже может соблюдать прави-

ла  игры, выполнять более сложные инструкции взросло-

го. Появляются первые навыки различного стиля обще-

ния со взрослыми и сверстниками. Дети к 3-м годам осо-

знают свой пол, ориентируются в быту. Также к 3-м годам 

дети уверенно подпрыгивают на одной ноге.  

   Происходит бурное развитие речи. Ребенок спосо-

бен понимать рассказы взрослых о событиях, которые не 

были пережиты им самим. Активный словарь интенсивно 

обогащается и к концу 3-го года достигает 1200−1500 

слов. В него входят все части речи, кроме причастий и 

деепричастий. Ребенок говорит сложными фразами, ино-

гда немного не согласованными. Легко воспроизводит 

стихи и песенки.  


