
Как организовать занятия в домашних 

условиях? Несколько практических 

советов.  

 
Выделяя время 

дома на 

выполнение 

домашнего 

задания с 

ребенком (по 

рекомендациям 

специалистов 

детского сада), Вы помогаете своей дочери или 

сыну развить и реализовать свои возможности. 

Не жалейте затраченного времени. Оно 

многократно окупится.  

Чтобы ваши усилия были эффективными, 

воспользуйтесь следующими советами.  

 

1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во 

время занятия. Если ребенку весело учиться, он 

учится лучше. Интерес - лучшая из мотиваций, 

он делает детей по-настоящему творческими 

личностями и дает им возможность испытывать 

удовлетворение от интеллектуальных занятий!  

 

2. Повторяйте упражнения. Развитие 

умственных способностей ребенка 

определяется временем и практикой. Если 

какое-то упражнение не получается, сделайте 

перерыв, вернитесь к нему позднее или 

предложите ребенку более легкий вариант.  

 

3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу 

недостаточных успехов и недостаточного 

продвижения вперед или даже некоторого 

регресса.  

4. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте 

ребенку задания, превышающие его 

интеллектуальные возможности.  

 

5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не 

заставляйте ребенка делать упражнение, если он 

вертится, устал, расстроен; займитесь чем-то 

другим. Постарайтесь определить пределы 

выносливости ребенка и увеличивайте длительность 

занятий каждый раз на очень небольшое время. 

Предоставьте ребенку возможность иногда 

заниматься тем делом, которое ему нравится.  

 

6. Дети дошкольного возраста плохо воспринимают 

строго регламентированные, повторяющиеся, 

монотонные занятия. Поэтому, при проведении 

занятий лучше выбирать игровую форму.  

 

7. Развивайте в ребенке навыки общения, дух 

сотрудничества и коллективизма; научите ребенка 

дружить с другими детьми, делить с ними успехи и 

неудачи: все это ему пригодится в социально 

сложной атмосфере общеобразовательной школы.  

 

8. Избегайте неодобрительной оценки, находите 

слова поддержки, чаще хвалите ребенка за его 

терпение, настойчивость и т.д. Никогда не 

подчеркивайте его слабости в сравнении с другими 

детьми. Формируйте у него уверенность в своих 

силах.  

А самое главное, постарайтесь не воспринимать 

занятия с ребенком как тяжелый труд, радуйтесь и 

получайте удовольствие от процесса общения, 

никогда не теряйте чувство юмора. Помните, что у 

вас появилась прекрасная возможность 

подружиться с ребенком.  

Итак, успехов вам и больше веры в себя и 

возможности своего ребенка! 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика в стихах. 

 

“Показать язык” 

Язык наш нужно показать, 

Сначала зубкам волю дать. Та-Та-Та(покусать 

кончить языка) 

Заморились уже зубы, 

Пусть язык покажут губы. 

Пя-Пя-Пя 

(пошлепать кончик языка). 

 

“Часики” 

Отдохнул и потянулся,  

Влево, вправо повернулся, 

Вот так: тик-так, тик-так. 

 

“Почистим зубы” 

Рот откройте, улыбнитесь, 

Свои зубки покажите, 

Чистим верхние и нижние, 

Ведь они у нас не лишние. 

 

“Гармошка” 

На гармошке чтоб сыграть, 

Нужно челюсть опускать, 

Язычок не отрываем, 

Очень здорово играем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы речевого развития. 

 

Речь ребенка в своем развитии проходит 

определенные этапы. 

 

На третьем году жизни  дети   

рассматривают в книжках картинки, слушают 

истории (5-10 минут). У них увеличивается не 

только запас общеупотребительных слов, но и 

появляется стремление к словотворчеству, 

изобретаются новые слова. К трем годам 

возникает потребность к 

самостоятельности, стремление 

действовать независимо от взрослых, 

развивается самооценка. Это находит 

отражение в речевом поведении, в 

выборе лексических и эмоционально-

выразительных средств. Ребенок начинает 

говорить о себе в первом лице. К этому 

времени активный словарь ребенка включает 

до 1500 слов. Вместо простой двухсложной 

фразы он начинает использовать развернутые 

предложения. Появляются характерные 

признаки: есть обобщения.  

 

Основания для беспокойства: стойкое 

и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания новым для ребенка словам. При 

этом ребенок большей частью вместо целого 

слова воспроизводит его часть или искажает, 

используя аморфные слова. Например: вместо 

«девочка» - дека, «купи» - пику, «хлеб» - 

пэха. Из накопленных слов ребенок не строит 

предложения. В его речи еще нет глаголов. 

Грамматическое оформление предложений 

грубо искажено, например: вместо «Я не 

хочу» - «Аня хочет нет». Во время речи 

кончик языка высовывается между зубами. 

Звуки произносятся с «хлюпаньем», имеют 

носовой оттенок.  

В 4 года фразы, произнесенные ребенком, 

включают уже предложения, состоящие из пяти-

шести слов. В этом же возрасте дети начинают 

сопровождать свою игру речью. Словарный запас 

достигает к четырем годам 2000 слов. К пяти 

годам ребенок полностью усваивает обиходный 

словарь. Его лексика обогащается синонимами, 

антонимами и т.д.  

В 4,5 - 5 лет заканчивается формирование 

фонетической системы родного языка, что в 

значительной мере готовит к овладению 

письменной речью. К концу пятого года 

высказывания ребенка начинают запоминать по 

форме короткий рассказ. К шести годам 

происходит овладение значением производных 

слов и словообразовательной деятельностью, 

снижается интенсивность словотворчества, 

формируются операции самоконтроля и 

критического отношения к своей речи. 

 

 Основания для беспокойства: ограничен 

бытовой словарь; ребенок не может или 

затрудняется сгруппировать и назвать предметы, 

действия, явления по обобщающему признаку 

одним словом (например: овощи, фрукты, деревья 

и т.д.); затрудняется заменить слово синонимом (к 

примеру: собака - пес, пачкать - грязнить, 

смотреть - глядеть); не может подобрать к слову 

антоним (сахар - соль, холодный - горячий, 

улыбаться - хмуриться); не активен в речевом 

общении; неправильно произносит звуки; 

искажает слоговую структуру слов; не может 

связно рассказать о происходящих событиях. 
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