
 

Сборник пальчиковой гимнастики  
(с показом работы кистей рук) 

 
Пальчиковая гимнастика - мощный стимул для развития речи. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего 

уровня развития мелкой моторики рук, кисти рук приобретают хорошую 

подвижность, гибкость. При  происходит исчезновение скованности 

движений. 

Развитие мелкой моторики рук благотворно сказывается на развитии 

речи ребенка, так как все движения организма и речевая моторика имеют 

единые механизмы. 

Цель: совершенствование движения рук, развитие психических процессов: 

произвольного внимания, логического мышления; слухового восприятия–

памяти, речи дошкольников. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЛОВЕСНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ 

 
Детям старшего дошкольного возраста свойственны большая 

любознательность, наблюдательность, пытливость, интерес ко всему новому, 

необычному. Самому отгадать загадку, высказать суждение, придумать 

рассказ или его конец, начало, обобщить предметы по определенным 

признакам — вот далеко не полный перечень интересных умственных задач, 

решаемых детьми этого возраста. 

       Главным в умственной деятельности становится стремление узнать 

новое. У детей старшего дошкольного возраста появляются новые мотивы 

умственной деятельности, интенсивно развивается словесно-логическое 

мышление. 

      Способность ребенка к таким разнообразным умственным действиям 

свидетельствует о том, что в этом возрасте у него активно развивается 

словесно-логическое мышление. 

        Цель: формирование умений по словообразованию и словоизменению 

глаголов,        существительных и прилагательных. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Использование пиктограмм в речевом развитии и 

развитие мыслительных  процессов в работе  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 
Пиктограмма  – это знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты 

объекта, предметов, явлений, на которые он указывает, чаще всего,  в 

схематическом виде.  

Использование  пиктограмм направлено на развитие речемыслительной 

деятельности и развития памяти дошкольников. 

Данный опыт позволяет дошкольникам: 

- добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, 

составлять четкий внутренний план умственных действий, речевого 

высказывания; 

- формировать и высказывать суждения и умозаключения более логично и 

последовательно; 

- развивать неречевые процессы: внимание, мышление, все виды памяти 

(зрительную, слуховую, двигательную при использовании приема зарисовки 

текста детьми) 

- поддерживать интерес детей к активной речевой деятельности.   

          Таким образом, использование данной технологии позволяет развивать 

не только память, воображение, внимание, но и учит детей рассуждать, 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, поэтому можно говорить. 

Все перечисленное составляет в совокупности основу для использования 

опыта в системе образования, как коррекционной работе с детьми 

дошкольного возраста, так и  в работе с детьми массовых групп детского 

сада. 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материал для автоматизации звуков  

у детей с нарушениями речи 

Автоматизация звука - это закрепление правильного произношения звука в 

речи. Поставленный звук очень хрупкий, так как у ребенка сложилась 

стойкая привычка дефектного произношения. При автоматизации звука в 

речи - закрепляется новый правильный звук. 

 



 


