
Как развивать малыша! 

     Всякая мама рано или поздно задается вопросом: как играть с ребенком так, чтобы ему 

было не только интересно, но и полезно? Чем занять малыша долгими зимними 

вечерами, во время болезни?       Наверное, уже ни для кого не секрет, что развитие 

головного мозга у ребенка напрямую связано с развитием мелкой моторики руки. О 

чудесных свойствах мелкой моторики знали еще наши мудрые предки. Из поколения в 

поколение передаются забавные народные потешки: "Ладушки-ладушки", "Сорока - 

белобока" и другие пальчиковые игры. 

     Ручные навыки успешно использовала в работе с детьми итальянский гуманист и 

педагог, автор ставшей всемирно известной методики Мария Монтессори. Но ученые-

физиологи сравнительно недавно подтвердили связь интеллекта и ручных навыков: чем 

современнее мелкая моторика рук, тем лучше развито логическое мышление крохи, его 

внимание, память и интеллект!  

    Современная наука доказала, что двигательные импульсы рук влияют на 

формирование речевых зон и положительно действуют на кору головного мозга ребенка. 

В ходе многочисленных исследований была подтверждена связь интеллектуального 

развития и пальцевой моторики. В настоящее время педагоги, специалисты в области 

раннего развития, настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных 

процессов необходимо начинать с развития движения в пальцах кисти. Потому что 

развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга и 

становлении речи, так как рука имеет самое большое представительство в коре головного 

мозга.1  

     В арсенале современной мамы есть немало игрушек, развивающих мелкую моторику 

рук. К ним относят: шнуровки, матрешки, кубики, пазлы, рамки-вкладыши, 

сортировщики, специальные панели и разнообразные конструкторы. Для человека 

"непосвященного" это кажется невероятным.  

     "Какое отношение эти шнурки имеют к речи моего ребенка?" - подумает родитель-

скептик, стоя в отделе развивающих игрушек. Однако без преувеличения можно сказать, 

что эти игрушки учат кроху говорить!  

    К сожалению, сейчас весь этот развивающий инвентарь стоит довольно дорого, а для 

полноценного развития малыша играть в них нужно часто. Советую проявить смекалку и 

фантазию. Ведь в доме наверняка найдется немало подручных материалов, из которых 

можно смастерить отличные игрушки-самоделки, которые нередко превосходят по своим 

развивающим свойства магазинные аналоги. 

 



Игры для малышей по методикам М. Монтессори, которые легко 

проводить дома. 

  Подобрать крышечки к бутылочкам. Размер, цвет.  

Возьмите несколько разноцветных бутылочек с крышечками, например, из-под Агуши, 

Растишки (те, у кого детки до 3х лет, выпейте Растишку сами, а бутылочку оставьте), 

может из-под питьевых йогуртов - ну что найдете под рукой. Дайте ребенку и попросите 

подобрать крышечки к бутылочкам. Ребенок может подбирать крышечки в соответствии 

с размером отверстия, могут подбирать по цвету.  

 Веселые прищепки. 

 Прищепки - это замечательный тренажер для маленьких пальчиков. Покажите детке как 

их можно цеплять к любому плоскому предмету, например, к картонке, широкой 

линейке, тарелке. Со временем задачу можно усложнить: попросите малыша закрепить 

прищепки на натянутой веревке. Чтобы ваши занятия были более увлекательные - 

сделайте специальные картонные заготовки, например, можно вырезать силуэты елочки 

и солнышка. Ребенку будет гораздо интереснее цеплять елочке - иголки из прищепок, а 

солнышку - лучики. 

  Сюжетно-ролевые игры для развития речи. Купите несколько фигурок животных 

из резины или пластмассы: 

 1) Передвигайте их одновременно с тем, как имитируете их звуки. Например, берите 

поросенка, передвигайте его по столу и говорите, "Хрю-хрю". Есть целая категория 

детей которые не связывают звук с обьектом без кинетического компонента.  

2) Отличная игра - собрать все имеющиеся в доме машинки (вагончики) и всех мелких 

зверей, и играть в вокзал: усаживать вместе с ребенком зверя в транспорт и отправлять: 

"ту-тууууу"! или "би-биииии"! "покаааа!" И так раз десять подряд. А потом Вы только 

сажаете зверя и толкаете - ребенок непременно в какой-то момент практически 

рефлекторно скажет то самое "ту-туууу". Помогает развитию речи.  

3) Насыпьте в миску зерен фасоли, горошка, гречки, риса. Спрячьте там фигурки 

зверей,и попросите ребенка найти, кто спрятался в крупе?:-) Полезно для развития 

мелкой моторики. 

 

 Бумажная пластика. 

 Игры с бумагой - также весьма полезное время провождение, к тому же это занятие не 

потребует от родителей особых материальных затрат. 



 Научите ребенка мять бумагу и катать из мятых листов бумажные шарики. А 

двухлетний малыш вполне сможет самостоятельно создать из них бумажную скульптуру 

- забавного снеговика!  

Еще одним полезным занятием является отщипывание - открывание пальчиками от 

целого листа бумаги маленьких кусочков. Вполне возможно, что после такой 

"бумажной" игры квартире потребуется основательная уборка, однако эти мелочи, по 

сравнению с тем, какое удовольствие получит ваш ребенок от процесса рвания бумаги. 

Да и польза для развития моторики немалая. Покажите малышу, как скатывать 

рулончики из бумажных полосок. Получаются рулетики или улиточки - кому как 

нравится! 

Развитие связной речи. 

     Развитие связной речи у детей очень важно с детьми дошкольного возраста, чтобы 

стимулировать их речевую активность, выразительность речи, расширять словарь, 

вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих впечатлений и т. д. Но 

для этого вовсе не обязательны нудные каждодневные занятия. Лучше развивать речевые 

навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх. Используйте для этих 

занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг, - дома, на улице, в детском саду. Можно 

вводить в его словарь названия не только предметов, но и их деталей и частей. "Вот 

автомобиль, а что у него есть?" - "Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор..." - "А что есть у 

дерева?" - "Корень, ствол, ветки, листья..."  

   К этому возрасту, дети обычно хорошо усвоили названия основных цветов, значит, 

можно познакомить их и с оттенками этих цветов (розовый, малиновый, темно-зеленый, 

светлокоричневый и т. д.).  

    Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему самые 

разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для чего 

нужен?" Можно просто спросить: "Какой он?"  

    Так вы побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию 

связной речи. Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. Спросите 

у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - "А что выше - дерево или 

человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?" Или: "Что бывает широким?" - 

"Река, улица, лента..." - "А что шире - ручеек или река?" Так дети учатся сравнивать, 

обобщать, начинают понимать значение отвлеченных слов "высота", "ширина" и др.     

    Можно использовать для игры и другие вопросы, которые помогают освоить свойства 

предметов: что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?..  



    Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить значение 

сказок, стихов, других художественных произведений. Чтение произведений обогащает 

словарь ребенка, развивает его связную речь, учит пониманию переносного значения 

слов. Конечно, происходит все это постепенно.  

    Двух - трехлетний малыш постепенно учится слушать текст, отвечать на вопросы 

взрослых. Ребенок четвертого года жизни почти дословно запоминает текст сказки, 

последовательность действий в ней.  

    Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый отраженный 

пересказ. Взрослый начинает фразу: "Жили-были дед...", а ребенок ее заканчивает: "...да 

баба"; взрослый: "И была у них...", ребенок: "...курочка Ряба" и т. д. Потом можно 

перейти к пересказу по вопросам: "Кого встретил Колобок?" - "Зайчика". - "Какую 

песенку Колобок ему спел?" и т. д.  

   Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему для пересказа 

небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например, рассказы Л. Н. Толстого для 

детей. Очень охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных спектаклей, 

цирковых представлений, когда содержание захватывает их эмоционально. Постепенно 

подводите ребенка к составлению рассказа по картине. Сначала с помощью вопросов 

взрослого, а потом и самостоятельно он начнет высказываться о том, что на ней 

изображено. Используйте для таких занятий и интересные ребенку игрушки. 

    Учтите, описание различий для многих детей оказывается более простым занятием, 

чем нахождение сходных признаков. Получаются описания игрушек - можно предложить 

дошкольнику самому попробовать составлять небольшие сюжетные рассказы. Подберите 

несколько игрушек или картинок, позволяющих выстроить простую сюжетную линию 

(например, девочка - елочка - корзинка - грибок - ежик...). Спросите, что могло случиться 

с девочкой в лесу, кого она встретила, что принесла домой.  

    На первых порах можно предложить свой вариант рассказа, а потом предоставить 

свободу действий малышу. Не страшно, если сначала он просто повторит ваш рассказ. 

Постепенно уводите его от подражания.  

  Одним из способов развития связной речи может стать просмотр мультфильмов. 

Начните вместе с малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом 

захватывающем месте "вспомните" про неотложное дело, которое вы должны сделать 

именно сейчас, но попросите ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в 

мультфильме и чем он закончится.  

Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика! 

 



 


