
«ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» 

 
        Среди многих важных задач воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в детском саду обучение родному языку, 
развитие речи, речевого общения – одна из главных.  

         Эта общая задача состоит из ряда специальных, частных задач: 

• воспитания звуковой культуры речи,  
• обогащения, закрепления и активизации словаря, 
• совершенствования грамматической правильности речи, 
• формирования разговорной (диалогической речи),  
• развитие связной речи,  
• воспитания интереса к художественному слову, подготовки к 

обучению грамоте. 
   На успешное решение этой задачи влияют следующие факторы:  

1.Эмоциональное общение с 

ребенком с момента 

рождения. 
         Оно является стержнем, 
основным содержанием 

взаимоотношений взрослого и 

ребенка в подготовительный 
период развития речи – на 

первом году жизни. Ребенок 

отвечает улыбкой на улыбку 
взрослого, произносит звуки в ответ на ласковый разговор с ним. Он 

как бы заражается эмоциональным состоянием взрослого, его 

улыбкой, смехом, ласковым тоном голоса. Это именно 
эмоциональное общение, а не речевое, но в нем закладываются 

основы будущей речи. 
          2. Создание условий для общения с другими детьми. 
          Развитие ребенка особенно успешно происходит в 

коллективных видах деятельности, в первую очередь в игре. 
          3. Совместные игры взрослого и ребенка. 
          4. Речь взрослого – пример для подражания. 
          5. Развитие мелкой моторики рук. 
          Развитые, усовершенствованные движения пальцев рук 

способствуют более быстрому и полноценному формирования у 

ребенка речи, тогда как неразвитая ручная моторика, наоборот, 
тормозит такое развитие. 



Основные пути развития и совершенствования мелкой 

моторики рук детей дошкольного возраста. 
      Детям от года до трех 

упражнения даются в упрощенном 

варианте, доступном их возрасту. 
Более старшим детям от 3 – до 5 

лет задания можно усложнить. 

Работа по развитию движения 
руки должна проводиться 

регулярно, только тогда будет 

достигнут наибольший эффект от 
упражнений. Задания должны 

приносить ребенку радость, не нужно допускать скуки и 
переутомления. 
Ребенку можно предложить: 

• Запускать пальцами мелкие волчки. 
• Разминать пальцами пластилин, глину. 
• Катать по очереди каждым пальцем камешки,  мелкие бусинки, 

шарики. 
• Сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как 

будто кулачок – бутончик цветка (утром он проснулся и 

открылся, а вечером заснул – закрылся, спрятался). 
• Делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в 

которые взрослый может просунуть свои пальцы, и крепкие, 

которые не разожмешь. 
• Двумя пальцами руки (указательным и средним) «ходить» по 

столу, сначала медленно, как будто кто-то крадется, а потом 
быстро, как будто бежит. Упражнение проводится сначала 

правой, а потом левой рукой. 
• Показать отдельно только один палец – указательный, затем 

два (указательный и средний), далее три, четыре, пять. 
• Показать отдельно только один палец – большой. 
• Махать в воздухе только пальцами. 
• Кистями рук делать «фонарики». 
• Хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 
• Собирать все пальцы в щепотку (пальчики собрались вместе – 

разбежались). 



• Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинку на леску или 

нитку. 
• Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, 

на гладкую палочку, стрежень (получиться спираль). 
• Завязывать узлы на толстой веревке, на шнуре. 
• Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать 

крышки, заводить механические игрушки. 
• Закручивать шурупы, гайки. 
• Игры с конструктором, мозаикой, кубиками. 
• Складывание матрешек. 
• Игры с вкладышами. 
• Рисование в воздухе. 
• Игры с песком, водой. 
• Мять руками поролоновые шарики, губку. 
• Рисовать, раскрашивать, штриховать. 
• Резать ножницами. 
• Рисование различными материалами (ручкой, карандашом, 

мелом, цветными мелками, акварелью, гуашью и т.д.). 
• Делать самомассаж кистей рук с помощью еловых шишек, счёт, 

использовать «сухой бассейн». 
• Перебирать крупу. 
• Выкладывать из счетных палочек   фигуры  по  замыслу 

или   по карточкам. 
      6. Удовлетворение любознательности ребенка. 
       Полученные ребенком чувственные впечатления необходимо 

постоянно соединять со словом, обозначающим воспринятое, - это 
помогает закреплять образы предметов, их свойств и отношений, 

делает эти образы более стойкими, четкими, обобщенными, 

подвижными и гибкими. 
       7. Чтение художественной литературы. 
       8. Разучивание стихов. 
       9.Совместные выезды на природу, экскурсии, посещения 

музеев.  
        Осуществляется обогащение словаря, стимулируется речевая 

активность и познавательная потребность детей. 
 


