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Прекрасна речь, когда она как ручеек, 

Бежит среди камней, чиста, нетороплива, 

И ты готов внимать ее поток, и восклицать: 

«О, как же ты красива!». 

Е. Щукина. 

 

Я считаю , что овладение родным языком является одним из важных приобретений ребёнка в 

дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не даётся человеку от рождения. 

Должно пройти время, чтобы ребёнок начал говорить. А мы ,  взрослые должны приложить 

немало усилий, чтобы речь ребёнка развивалась правильно и своевременно. 

Речь - это деятельность, в процессе которой люди общаются друг с другом посредством родного 

языка. 

Связная речь – это высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень 

речевого и умственного развития ребенка. 

Я считаю , что овладение связной устной речью – важнейшее условие успешной подготовки детей 

к обучению в школе. 

Я знаю , что дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становление и развитие всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Чем 

раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в 

дальнейшем. 

Я знаю , что в  методике развития речи детей дошкольного возраста выделяют семь основных 

задач: 

1.     Развитие словаря. 

2.     Формирование грамматической стороны речи. 

3.     Воспитание звуковой культуры речи. 

4.     Формирование разговорной речи в диалоге. 

5.     Обучение рассказыванию (монологической речи). 

6.     Ознакомление с художественной литературой. 

7.     Подготовка детей к обучению грамоте. 

Я знаю , что в арсенале современной педагогической практики существует множество методов и 

приемов развития связной речи дошкольников . Одни из них являются традиционными и 

основными, это, как вам известно: 

Наглядные: 



-Наблюдение во время прогулок, экскурсий; 

-Рассматривание конкретного объекта и наблюдение за ним; 

-Знакомство с объектом опосредованным путем, т.е. по средством фотографий, картин, картинок, 

кинофильмов. 

Словесные: 

-Заучивание наизусть; 

-Пересказ; 

-Составление различных видов рассказов; 

-Беседы. 

Прием- это элемент метода.  Приемы развития речи можно разделить, прежде всего, на: 

Наглядные: 

Организация наблюдения; 

Демонстрация иллюстраций, картин, предмета, макета и т.д.; 

Просмотров видеофильмов. 

Словесные: 

Речевой образец; 

Повтор; 

Вопрос; 

Игровые: 

Дидактические игры-упражнения; 

Театрализованные игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

И другие виды игр с речевым содержанием. 

Косвенные: 

Подсказка; 

Совет; 

Исправление; 

Реплика; 

Замечание. 



Я считаю , чтобы научить детей связно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях 

из окружающей среды, наряду с традиционными методиками, я  использую  и инновационные 

комбинированные методы обучения: 

-Мнемоника(наглядное моделирование); 

-ТРИЗ; 

-Постановка проблемного вопроса; 

-Прием «ИЗОсказка». 

Рассмотрим подробнее: 

Мнемоника, или мнемотехника – это система различных приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Мнемотехника – помогает развивать: 

-ассоциативное мышление; 

-зрительную и слуховую память; 

-зрительное и слуховое внимание; 

-воображение; 

-связную речь; 

-мелкую моторику рук. 

Мнемосхемы могут быть использованы в работе над всеми видами связного высказывания: 

-пересказ; 

-составление рассказов по картинке и серии картин; 

-описательный рассказ; 

-творческий рассказ; 

-разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок; 

-отгадывание и составление загадок. 

Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисовывается схематично. 

Глядя на эти схемы – рисунки ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию. 

Я начала  заниматься  мнемотехникой  с детьми  младшего возраста . 

Для детей младшего  дошкольного возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, так как в 

памяти у детей быстрее остаются отдельные образы: лиса- рыжая, мышка- серая, ёлочка- зелёная. 



Дошкольное детство – это возраст, когда появляется способность к творческому решению 

проблем, возникающих в той или иной ситуации жизни ребенка. Умелое использование приемов 

и методов ТРИЗ (теории решения изобретательных задач) успешно помогает развить у 

дошкольников изобретательную смекалку, творческое воображение, связную речь. 

Несомненно, эта технология эффективна при формировании у младших дошкольников 

элементарного речевого творчества . При помощи ТРИЗ я  учу детей фантазировать, находить 

причинно-следственные связи и высказывать умозаключения. 

Перечень некоторых игр по методике ТРИЗ-технологии: 

«Круги Луллия». 

Пособие представляет собой несколько кругов разного диаметра, нанизанных на общий 

стержень. В верхней части стержня устанавливается стрелка. Все круги разделены на одинаковое 

количество секторов. Круги и стрелка подвижны. Свободное вращение всех частей приводит к 

тому, что под стрелкой оказываются определённые сектора на каждом из кругов. 

Цель данного пособия: уточнять знания дошкольников в различных предметных областях; 

развивать вариативность воображаемых образов. "Составь слово" - используется для составления 

слов. 

"Смешивание цветов" - закрепление получения цвета и его оттенков. 

"Сочини сказку" - используется для составления различных вариантов сказок. 

Пособие «Гусеничка» 

Формирует умение сравнивать объекты по нескольким различным признакам. Составлять 

загадки, используя признаки, представленные в виде зрительных символов. Учить 

классифицировать объекты по данным признакам, составлять описательные рассказы. 

«Волшебная дорожка». 

В основе сюжета многих сказок - действия какого- либо героя: он путешествует с определенной 

целью, при этом взаимодействует с другими объектами (преодолевает препятствия, решает 

задачи, изменяясь при этом сам и меняя объекты взаимодействия), и многому может научиться. 

«Дидактический мяч» 

Активно используется в младшем возрасте, с помощью этого пособия я учу детей  находить слова - 

антонимы. Приведём пример : 

Задания для детей 4-х лет: я  предлагаю слово - существительное (прилагательное, глагол), а 

ребёнок говорит противоположное по значению. Пример: грусть - радость; белый - чёрный; 

плакать - смеяться. 

Пособие «Часы» 

Символы имён признаков вводились постепенно: от простых (цвет, форма, размер) к более 

сложным (температура, вес, расстояние, запах и т.д.). В пособиях расположили 17 имён 



признаков, оставили ещё дополнительные пустые ячейки для будущего. Пособие можно 

использовать на разных видах занятий, как алгоритм составления описательных рассказов. 

«Вертолина» 

Игра, способствующая расширению и активизации словарного запаса детей, поле разделено на 

несколько предметных областей: птицы, посуда, одежда и др. раскручивается стрелка и находится 

определённая область, дети по очереди называют слова, относящиеся к данной области. 

Побеждает тот, кто наберёт наибольшее количество баллов. 

 

Существует и такой нетрадиционный прием, как постановка проблемного вопроса. Этот прием 

учит детей рассуждать. 

Проблемные вопросы начинаются вопросительными наречиями почему? зачем? 

Эти вопросы сложнее по синтаксической конструкции, а главное — по содержанию, так как 

требуют определенной мотивации ответов, осмысливания причинно-следственных связей, 

установления смысловых ассоциаций — и следовательно непосредственно связаны с развитием 

логического мышления. 

Ответы на проблемные вопросы представляют собой сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины или цели, предполагающие четкое грамматическое оформление и 

использование более абстрактной книжной лексики. 

В обучении ответам на проблемные вопросы еще большую роль играет помощь меня ( педагога), 

как в форме образца ответа, так и в использовании такого приема, как подсказывающее начало 

ответа на поставленный вопрос. 

Следующий нетрадиционный прием, стимулирующий речевое развитие детей младшего  

дошкольного возраста. Прием – ИЗОСКАЗКИ. 

Я  рассаживаю детей  в кружок за столом. Беру себе и даю каждому ребенку несколько небольших 

кусочков пластилина. В ходе рассказывания сказки, быстрыми движениями способом вытягивания 

леплю сама и предлагаю детям лепить вместе со мной  сказочных героев. Дети сосредоточены на 

лепке, при этом у них активно разминаются пальчики рук. А звучащая сказка, является 

естественным продолжением их действий. 

Вот как это выглядит со стороны… 

Например: я рассказываю сказку «Репка». 

В: Посадил дед (быстрыми движениями лепит репку) показывает ее детям. Что посадил дед? 

Покажите свою репку (дети точно копировали движения рук воспитателя)… 

В: Выросла репка большая-пребольшая (вытягивает пластилиновую репку). Какая выросла репка? 

Покажи свою репку… 

Я катаю большой пластилиновый шарик. Ставлю его около репки. (дети тоже раскатывают шарик) 

В: Стал тянуть дед репку. Тянет-потянет. Вытянуть не может... Что стал делать дед? и т.д. 



Так рождается «пластилиновая сказка». Дети быстро в процессе лепки запоминают ее. Во-первых 

потому, что в данном случае взаимодействуют сразу три вида памяти: тактильная, слуховая и 

зрительная. Во-вторых, у детей повышается интерес к сказке слепленной своими руками. 

Когда у детей формируются элементарные навыки в рисовании (вторая половина года) то я прием 

ИЗОСКАЗКА начала  использовать в сочетании сказка-рисунок. По той же схеме. При 

использовании приема ИЗОСКАЗКА я  не обращает внимание на технику рисования или лепки, эта 

детская деятельность служит для развития мелкой моторики. 

Я считаю , что таким образом, прием ИЗОсказка: 

-активизирует связную речь детей, формирует творческие способности воспитанников; 

- способствует взаимодействию сразу трех видов памяти: тактильной, слуховой и зрительной; 

- повышает интерес детей к рассказыванию сказки, слепленной или нарисованной своими руками; 

- развивает мелкую моторику. 

Из всего вышесказанного я делаю вывод : нетрадиционные формы работы в детском саду не 

отрицают традиционные, а их совершенствуют, модернизируют, дополняют. И созданы они в 

данный момент в соответствии с требованиями времени. Что соответствует задачам, 

поставленным на государственном уровне, чему и свидетельствует и концепция модернизации 

образования. Когда стараешься использовать  в своей  работе что-то новое, интересное – 

увлекаешься сам, а соответственно и увлекаешь детей, а когда данная деятельность приносит 

ощутимый видный результат – это интересно и увлекательно вдвойне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей на тему : 

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ 

УБИРАТЬ ИГРУШКИ.» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Многие  родители не хотят мириться с таким положением, когда дети, поиграв с игрушками, 

отказываются затем убирать их. Кое-кто из родителей считает, что ребенок может делать все, что 

он желает, а взрослые должны обеспечивать ему свободу во всем и не должны принуждать 

малыша к каким-либо действиям. 

       Конечно, у каждой семьи свои особенности и привычки. Безусловно, Вам решать, следует ли 

приучать ребенка к аккуратности и порядку, и если приучать, то как и с какого возраста. Но если 

уж Вы приняли решение научить ребенка убирать за собой игрушки, то Вы быстрее добьетесь 

успеха, если будете выполнять несколько несложных правил. 

       Прежде всего, просьба убрать игрушки должна звучать доброжелательно. Уборка не должна 

стать наказанием, желательно, чтобы она стала заключительной частью игры. 

        Если малыш еще настолько мал, что не понимает смысла происходящего, не готов к 

выполнению Ваших требований, начните вместе с ним убирать игрушки, обязательно 

проговаривая вслух, что именно Вы убираете, куда и зачем. Если подобная совместная работа 

проводится систематически, каждый вечер, в доброжелательной атмосфере, ребенок вскоре 

приучится  выполнять ее самостоятельно. 

       Кроме того,  у ребенка скорее всего не появится привычки убирать игрущки, если Вы сами  

ежедневно не убираете за собой вещи: одежду, обувь, книги, газеты, украшения. Тогда 

разбросанные по квартире вещи станут для него привычным явлением. Ведь для ребенка раннего 

возраста характерной чертой является подражание... 

       Для того, чтобы облегчить для малыша процедуру уборки, можно использовать маркировку на 

коробках или на стеллажах. Например, на коробке, в которой хранятся машинки, можно 

нарисовать машинки, на пакете с мячами  изобразить мяч и т.д. Никитин Б.П. (СПб, 1998) советует 

для того, чтобы легче было уложить кубики в коробку, на дно ее положить лист с разметкой, куда 

и как класть кубики ( разметка может быть как черно-белая, так и цветная). Конечно, в этом случае 

необходимо учитывать возраст и возможности ребенка. 

       Если у Вас есть необходимый для этого запас времени и терпения, можно превратить уборку 

игрушек в занимательную игру . В главе “Игры для родителей и детей” описана одна из них 

(“Помоги маме”). Можно предложить ребенку поменяться ролями. Пусть он будет мамой, а Вы - 

дочкой или сыном. Приступайте к уборке игрушек, следуя своим новым ролям. Ребенку это 

доставит удовольствие, а Вы получите информацию о том, как Ваш малыш воспринимает Вас и 

Ваши просьбы (или приказы) . 

       Не оставляйте мероприятие по уборке игрушек  на поздний вечер, если оно провоцирует 

возникновение отрицательных эмоций и у Вас, и у ребенка. Если же  уборка превращается в 

прощание с игрушками, в укладывание их спать и становится необходимым ритуалом для малыша 

, то, конечно, следует заниматься этим непосредственно перед сном.     

         Если Вы сами считаете, что чистота и порядок в доме необходимы, то твердо вводите 

правило убирать за собой игрушки . Пусть ребенок знает, что Вы будете читать ему книжку или 

рисовать с ним только в чистой комнате. Но ребенок должен знать, что это - правило для всех 

членов семьи. Если же Вы предъявляете ребенку ультиматум : уберешь игрушки - буду тебе 

читать, не уберешь - не буду то малыш скорее всего сделает вывод о том, что мамину или папину 

любовь и внимание необходимо ежедневно “зарабатывать”. 



       ИТАК: 

ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ УБИРАТЬ ЗА СОБОЙ ИГРУШКИ: 

1.Твердо решите для себя, необходимо ли это. 

2.Будьте примером для ребенка, убирайте за собой вещи. 

3.Убирайте игрушки вместе с малышом. 

4.Убирая игрушки, разговаривайте с ребенком, объясняйте ему смысл происходящего. 

5.Формулируйте просьбу убрать игрушки доброжелательно. Не приказывайте. 

6.Используйте маркировку, схемы. 

7.Учитывайте возраст и возможности ребенка. 

8.придумайте интересную игру, чтобы уборка стала желанной для малыша. 

9.Сделайте уборку игрушек ритуалом перед укладыванием ребенка спать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей на тему : 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит 

переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

         В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все 

это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к 

самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром. 

         Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 

что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. 

         Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» 

прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру 

ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить 

новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 

расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего результата. 

         Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое 

доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь 

воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с удовольствием 

подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий 

с предметами. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 



время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

         Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более 

четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного 

предмета, перенос ситуации в «как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 

способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 

значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого 

возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны 

для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано 

с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что 

запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. 

Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. 

         К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между 

тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

         Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 

воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, 

проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

 



         Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку 

формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием 

самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. 

Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из 

нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

         Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает 

наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо 

интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. 

Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему 

свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и 

поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Мультфильмы в жизни ребенка: за и 

против!» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

В последнее время одним из любимых занятий ребенка дошкольного  

возраста стал просмотр мультфильмов. Благо – для этого в каждой семье есть  

самые современные технические средства и гаджеты. Для взрослых – это  

возможность позаниматься своими делами, в то время, как ребенок  

развивается самостоятельно при помощи современных информационных  

технологий. Так ли это безопасно? Давайте разберемся! 

«Ура! Мультики!» - волшебное слово для любого ребѐнка. Оно  

успокаивает бури и останавливает слѐзы, рождает радость и поднимает  

настроение, завораживает и переносит в мир сказок детей. А для взрослых – 

заветное время занятости для родного «вечного двигателя». И заманчивая  

возможность продлить тишину подольше, сделать все дела, окунуться во  

«всемирную паутину», не испытывая чувства вины за то, что они не  

развлекают, не развивают своего ребѐнка. 

И действительно, в последнее время одним из самых распространенных  

и любимых занятий детей дошкольного возраста стал просмотр  

мультипликационных фильмов. Технические средства просмотра постоянно  

совершенствуются – сегодня практически в каждом доме есть телевизор,  

компьютер, устройства для показа дисков и т.д. Это позволяет смотреть  

детям мультфильмы ежедневно, неограниченное время, несколько раз в день. 

Вместо задушевных бесед, рассказывания сказок, чтения книг на первый  

план выходит просмотр мультфильмов. А можете ли вы себе представить,  

чтобы наши прабабушки, пестуя и воспитывая дитя, доверяли кому-то  

чужому это важнейшее дело - рассказывать детям сказки? Тогда почему  

сегодня родители позволяют своим детям смотреть мультипликационные  

сказки, которые иногда даже не видели сами, об авторах которых ничего не  

знают, и цели этих авторов тоже неизвестны? Почему же родители всѐ  



больше доверяют воспитательные функции сказочника телевизору? 

Если мы обратимся к истории мультипликационных фильмов, то  

вспомним, что они создавались, как художественные произведения,  

созданные специально для детей, и рассматривались как эффективное  

психологическое средство для их развития. Качественные художественные  

анимационные произведения вызывают у ребенка подлинные эстетические  

переживания. В лучших мультфильмах в символической, образной форме,  

близкой и понятной ребенку, заложен глубокий духовный смысл.  

Мультфильмы вызывают у детей гуманные чувства, учат добру и бережному отношению ко всему 

живому, способствуют становлению самосознания и  

мировоззрения ребенка, его пониманию смыслов и своих переживаний. 

Сейчас же российский рынок «мультяшек» предлагает нам большое  

разнообразие продукции. Это и классические, и современные мультфильмы,  

отечественные или зарубежные. Благодаря значительному скачку в  

технологии создания мультфильмов в них поменялась скорость предъявления  

видеоряда, произошло наполнение спецэффектами, активно внедрились  

компьютерные анимации с использованием 3D технологии. Произошли  

также кардинальные перемены в экономических представлениях об  

успешном мультфильме – рейтинг и успех в прокате стали главными  

показателями его качества. Большое количество мультипликационных  

фильмов создается в наше время не для детской аудитории, со скрытыми  

вещами, но производители даже не заостряют на этом внимание. Под яркой  

упаковкой с красивой рекламой транслируются часто вещи, которые  

разумный человек своему ребенку никогда не покажет. Но жизнь так  

стремительна, что взрослым часто просто некогда разбираться в том, какой  

мультик они показывают ребенку. Результат такого неограниченного и  

бесконтрольного «общения» наших маленьких детей с миром мультиков  

вызывает всѐ большую тревогу у нас, педагогов, людей, которые наблюдают  

за детьми, помогают им найти своѐ место под солнцем. 



Именно поэтому мы обратились к теме мультфильмов. Уже давно мы,  

педагоги, заметили у наших детей некоторые изменения в поведении и  

общении, которые, на наш взгляд, связанны именно с подражанием тем  

героям, которых дети многократно и подолгу видят на экранах телевизоров.  

А мы с вами знаем о такой особенности детской психики, как доверии всему  

тому, что дети видят на экранах. Исследования психологов показывают, что у  

детей дошкольного возраста часто размыта граница между миром фантазий и  

реальностью, и велика потребность повторить всѐ то, что увидел.  

Анкетирование, которое проводится в школах и садах, убедило нас в  

необходимости обратить внимание и родителей, и педагогов на то, что  

смотрят наши дети, задуматься о последствиях и о том, готовы ли мы  

заплатить такую цену за свой временный покой. 

Мы изучили предпочтения детей и родителей в выборе мультфильмов  

и получили следующие результаты: 

* В каком возрасте Ваш ребенок начал смотреть мультфильмы? 

– 2 года 

– 4 месяца 

– 4 года 

«Два веселых гуся», «Чебурашка  

и Крокодил Гена», «Приключения Винни-пуха», «Теремок». А так же  

мультфильмы: «Смешарики», «Лунтик», «Маша и медведь», «Том и  

Джерри». 

* Время просмотра мультфильма в неделю 

– от 10 минут до 2 часов; 

– от 30 минут до 5 часов; 

- от 30 минут до 10 часов 

(Эти данные превышают допустимые нормы Всемирной организации  

здравоохранения). 



* Любимые мультфильмы Вашего ребенка: 

 

Трансформеры, Губка Боб – квадратные штаны, Шрек, Ну, погоди, Тачки,  

Том и Джерри, Человек-паук, Винкс, Бременские музыканты, Русалочка,  

Бен тен, Супер семейка, Звездные войны. 

Как мы видим из этого списка, в числе любимых мультфильмов детей  

оказались «Губка Боб – квадратные штаны» и «Шрек».  

Что несут в себе популярные современные мультфильмы? 

Мультфильмы, как мы уже отмечали, занимают в последнее время огромное  

место в жизни ребенка дошкольного возраста. И это занятие является для  

детей одним из самых любимых. Однако, несмотря на свою большую  

популярность, мультфильмы до сих пор не стали предметом серьезного  

психологического анализа. М. С. Аромштам отмечает: «Мультфильмы  

заслуживают самого серьезного психолого – педагогического анализа как  

специфическое явление, оказывающее не последнее влияние на детскую  

жизнь». Мы попытались отчасти восполнить этот пробел. 

Слово мультипликация образовано от лат. Animate – живой,  

одушевленный; анимационный – связанный с созданием иллюзий движения,  

живости. В мультфильмах все события разворачиваются на глазах у ребенка  

как живые. Первый признак одушевленности в сознании маленького ребенка  

– это движение. Но анимация - это виртуальный мир, а не реальный, дети до  

определенного возраста этого не понимают. 

Когда дети смотрят мультфильмы, они идентифицируют себя с его  

героями. Это очень важный этап в развитии самосознания ребенка  

дошкольного возраста, познания своей внутренней жизни. 

При сопереживании герою в мультфильмах у ребенка рождаются  

новые чувства: сострадание, уверенность. Желание быть добрым,  

мужественным. Через идентификацию с любимыми героями ребенок может позитивно научиться 

воспринимать себя, сможет справиться со своими  



страхами и трудностями. Кроме того, мультфильмы могут развивать  

интересы ребенка, его увлечения. События в мультфильмах повышают  

осведомленность ребенка, формируют его взгляды на жизнь, развивают его  

мышление и воображение. Мультфильмы могут стать помощниками в  

развитии творческого потенциала личности, совершенствования навыков  

общения и социализации. 

Однако не всегда мультфильмы оказывают положительное воздействие на  

ребенка. В последнее время специалисты отмечают у детей такие серьезные  

проблемы, как: 

вать»  

от мультфильмов, и он готов смотреть их целыми днями. Это  

действительно опасное явление, которое парализует волю ребенка и  

отрывает его от многих других развивающих видов деятельности – игры,  

рисования, конструирования и т.п.; 

я агрессия, когда после просмотра мультфильма  

родители и специалисты отмечают резкое увеличение эпизодов  

агрессивного поведения детей. Мультфильм становится источником  

жестоких, агрессивных форм поведения и задает модель объективного  

отношения к другому; 

 

просмотра в поведении ребенка отмечается апатия, депрессия, снижение  

общего тонуса и т.п. 

Таким образом, мультфильмы для детей, с одной стороны, имеют  

большой развивающий потенциал, а с другой – могут содержать в себе  

«подводные камни», представляющие опасность для психологического  

здоровья и развития детей. Характер влияния мультфильма на ребенка  

зависит от качества мультфильма и от его соответствия возрасту ребенка. 

Когда мы проводим анализ мультфильмов, то одной из центральных задач  

являлось определение целевой аудитории и возрастного диапазона будущих  



зрителей. Для себя мы выделили следующие содержательные критерии  

анализа мультфильма: 

1. Герой. Для ребенка дошкольного возраста именно герой является  

наиболее значимой фигурой. Ребенок – дошкольник может еще не понять  

или даже забыть сам сюжет, но если ему понравился персонаж, то  

мультфильм становится любимым, и ему гарантированы многочисленные  

просмотры. По отношению к герою разворачиваются сложные процессы  

идентификации, которые оказывают мощное влияние на формирование  

личностных качеств ребенка.Анализ персонажа включает: 

 

 

ами. 

2. Сюжет. Данный критерий позволяет качественно оценить содержание  

мультфильма. Здесь необходимо обратить внимание на последовательность  

событий, происходящих на экране (завязка, развитие действий, кульминация,  

развязка). Дошкольники, особенно младшие, редко могут удерживать линию  

развития сюжета целиком, поэтому мы предлагаем анализировать  

микросюжеты, и их содержание соотносить с возможностью понимания их  

ребенком. 

Качественная оценка может быть ответом на вопросы об эмоциональном  

состоянии детей после просмотра, содержании их игр и ролевых диалогов. 

3. Ключевые моменты. Под ключевыми моментами подразумевается  

кульминация сюжета. Для ребенка они имеют большое значение. Их можно  

обозначить как ключевые личностные переживания. 

4. Длительность. Продолжительность мультфильма является одним из  

важных критериев для определения возрастной аудитории зрителей.  

Нормативы ВОЗ рекомендуют воздержаться от экранного просмотра детям  

до 3 лет. Рекомендованное время просмотра для детей от трех до семи лет  

составляет 20-30 минут в день. А ведь именно большинство классических  



отечественных мультфильмов имеют продолжительность от 5 до 20 минут, в  

то время как многие современные мультфильмы являются либо  

полнометражными, либо многосерийными. Оказывается, формат, наиболее  

приемлемый для детей дошкольного возраста, оказался нерентабельным для  

производителей. 

Данные критерии анализа мультфильмов были разработаны в Центре игры и  

игрушки МГППУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Доклад на тему: 

"Развитие речи детей 

3-4 лет". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В раннем детстве речь ребенка, выступая как средство общения со взрослыми и с другими 

детьми, непосредственно связана с практической деятельностью, осуществляемой им, или с 

наглядной ситуацией, в которой или по поводу которой происходит общение. Деятельность 

ребенка этого возраста осуществляется в большинстве случаев или совместно со взрослыми, или 

при их помощи; поэтому и его общение носит ситуативный характер. Это придает речи особую 

форму – форму ситуативной речи, носящей в большинстве случаев диалогический характер. Эта 

речь представляет собой или ответы на вопросы взрослого, или вопросы к взрослым в связи с 

затруднениями, возникающими в ходе деятельности, или требование об удовлетворении тех или 

иных потребностей, или, наконец, вопросы, возникающие при знакомстве с предметами и 

явлениями окружающей действительности. 

 В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушения 

речи. А ясная и правильная речь — это залог продуктивного общения, уверенности, успешности. 

На сегодняшний день видно, насколько остро стоит проблема задержки речевого развития у 

детей. Поэтому первой задачей для меня является развитие активной, коммуникативной речи. Я 

стараюсь постоянно разговаривать с детьми, включать каждого в диалог, создавать потребность в 

собственных высказываниях. 

Оказать реальную и полноценную помощь по развитию речи детей 3-4 летнего возраста, мне 

помогают специальные приемы стимуляции речевой активности. 

Разговор с самим собой. Например, когда тот или иной ребёнок находится недалеко от меня, 

манипулируя с игрушками или просто задумчиво сидит, я  начинаю говорить вслух о том, что 

вижу, слышу, думаю, чувствую. Говорю медленно (но не растягивая слова) и отчетливо, 

короткими, простыми предложениями — доступными восприятию ребёнка. Например: "Где 

чашка?", "Я вижу чашку", "Чашка на столе", "В чашке молоко", "Таня пьет молоко" и т. п. 

Параллельный разговор. Этот прием отличается от предыдущего тем, что я описываю все 

действия ребенка: что он видит, слышит, чувствует, трогает. Используя «параллельный разговор», 

я как бы подсказываю ребенку слова, выражающие его опыт, слова, которые впоследствии он 

начнет использовать самостоятельно. 

Провокация, или искусственное непонимание ребенка. 

Этот прием помогает ребенку освоить ситуативную речь и состоит в том, что я не спешу проявить 

свою понятливость, а временно становлюсь "глухой", непонимающей. Например, если ребёнок 

показывает на полку с игрушками, просительно смотрит, а я хорошо понимаю, что нужно ему в 

данный момент, и даю ему… не ту игрушку. Конечно же, первой реакцией ребенка будет 

возмущение моей непонятливостью, но это будет и первым мотивом, стимулирующим ребёнка 

назвать нужный ему предмет. При возникновении затруднения можно подсказать ребёнку: "Я не 

понимаю, что ты хочешь: киску, куклу машинку?" В подобных ситуациях ребенок охотно 

активизирует свои речевые возможности, чувствуя себя намного сообразительнее взрослого. Этот 

прием эффективен не только для называния предметов, но и словесного обозначения действий, 

производимых с ними. 

Распространение. Я продолжаю и дополняю все сказанное ребёнком, но не принуждаю его к 

повторению — вполне достаточно того, что он меня слышит. Например: Ребенок: 'Суп". Взрослый: 

"Овощной суп очень вкусный", "Суп кушают ложкой". Отвечая детям распространенными 



предложениями, я постепенно подвожу его к тому, чтобы он заканчивал свою мысль, и, 

соответственно, готовим почву для овладения контекстной речью. 

Приговоры. Использование игровых песенок, потешек, приговоров в совместной деятельности с 

детьми доставляет им огромную радость. Сопровождение действий ребенка словами 

способствует непроизвольному обучению его умению вслушиваться в звуки речи, улавливать ее 

ритм, отдельные звукосочетания и постепенно проникать в их смысл. Научившись различать 

вариативность забавных звуковых сочетаний, дети, подражая взрослым, начинают играть 

словами, звуками, словосочетаниями, улавливая специфику звучания родной речи, ее 

выразительность, образность. Большинство произведений устного народного творчества как раз и 

создавалось с целью развития двигательной активности ребёнка, которая теснейшим образом 

связана с формированием речевой активности. Чем больше мелких и сложных движений 

пальцами выполняет ребенок, тем больше участков мозга включается в работу, ведь он напрямую 

связан с руками, вернее — крест-накрест: с правой рукой — левое полушарие, а с левой — правое. 

Немаловажное значение фольклорных произведений состоит в том, что они удовлетворяют 

потребность ребёнка в эмоциональном и тактильном (прикосновения, поглаживания) контакте с 

взрослыми. Большинство детей по своей природе — кинестетики: они любят, когда их гладят, 

прижимают к себе, держат за руки. Устное народное творчество как раз и способствует 

насыщению потребности в ласке, в физическом контакте. 

Выбор. Предоставлять ребенку возможность выбора – это ещё один приём, используемый мною в 

работе с детьми.  Формирование ответственности начинается с того момента, когда ребёнку 

позволено играть активную роль в том, что касается лично его. Осуществление возможности 

выбора порождает у него ощущение собственной значимости и самоценности. Например: "Тебе 

налить полстакана молока или целый стакан?", "Тебе яблоко целиком или половинку?", "Ты 

хочешь играть с куклой или медвежонком?". 

Замещение. "Представь, что..." — эти слова наполнены для ребенка особой притягательной силой. 

В возрасте трёх лет ребёнок с удовольствием представляет, что кубик — это пирожок, а коробка 

из-под обуви — печь. К четырем годам он способен представить себя самолетом, кошечкой, 

цветком и т. п. Как магическое заклинание для ребенка звучат слова: "Представь, что мы — 

самолеты. Сейчас мы облетим всю комнату". Такая этюдно-игровая форма развивает у ребенка 

рефлексивные и эмпатийные способности, без которых общение не будет полноценным и 

развивающим. В этом возрасте детям очень нравятся и пантомимические игры, активизирующие 

любознательность и наблюдательность ребёнка. Обычно я вовлекаю детей в такую игру с 

помощью вопроса-предложения: "Угадайте, что я сейчас делаю". Начинаю предпочтительно с 

элементарных действий: причесываюсь, чищу зубы, ем яблоко, наливаю молоко, читаю книгу. 

После того как ребенок угадал, предлагаю ему самому загадать для меня действие, а затем 

"оживляю" заданную ситуацию: накрываю на стол; удираю, как лиса, уносящая петуха; хожу, как 

папа-медведь и сын-медвежонок и пр. Затем мы с ребенком меняемся ролями: я загадываю 

действие, а ребенок - изображает его. Игры-пантомимы и игры-имитации являются первой 

ступенькой театрализованной и сюжетно-ролевой игры. 

Ролевая игра. Например, игра в телефон, когда ребенок, используя игрушечный аппарат, может 

звонить маме, папе, бабушке, сказочным персонажам. Игра в телефон стимулирует речевое 

развитие ребенка, формирует уверенность в себе, повышает коммуникативную компетентность. 



Музыкальные игры. Значение музыкальных игр в речевом развитии ребенка трудно переоценить. 

Малыши с удовольствием подпевают, обожают шумовые музыкальные инструменты, ритуальные 

игры типа "Каравай", "По кочкам", "Баба сеяла горох" и др. 

Большие возможности для развития предпосылок связной речи предоставляет повседневная 

жизнь. В своей работе я активно это использую и создаю условия, побуждающие детей 

рассказывать. Например, поддерживаю рассказ ребёнка о событиях дома, об увиденном на улице 

- одним словом обо всём, что потрясло и удивило ребёнка. 

Активная речь считается фундаментом для развития связной речи и широко используется в 

процессе беседы, рассматривания игрушек, картинок, иллюстраций. Поэтому я периодически 

меняю книги, иллюстрации в книжном уголке, вношу новые игрушки. Так, рассматривание их 

активизирует разговорную речь и желание обсуждать увиденное. В данном случае рассказ 

ребёнка, как правило, обращён к 1-2 слушателям, поэтому он проще для ребёнка и легко 

переходит в диалог. Такое речевое общение имеет не только образовательное, но и 

воспитательное воздействие. 

Развитие речи происходит и в процессе организации режимных моментов,  где я: 

•        сообщаю детям о том, что они сейчас будут делать (например, одеваться) - комментирую 

действия детей; 

•        предлагаю одному из воспитанников рассказать о том, что он делает (здесь формируется 

комментирующая речь ребенка); 

•        предлагаю ребенку самостоятельно рассказать, как он будет выполнять тот или иной 

режимный момент; 

•        использую художественное слово (потешки, короткие стихи) для обсуждения режимных 

моментов. 

Большую роль в развитии связной речи я уделяю индивидуальной работе с детьми. Это описание 

игрушек, картинок, составление совместных рассказов (я и ребенок), а затем самостоятельно. Эта 

работа проводится не только с детьми, пропустившими ряд занятий по развитию речи, 

отстающими от других детей по формированию коммуникативных умений, но и с детьми, 

имеющими высокий уровень речевого развития. 

Индивидуальная работа проходит в утренние и вечерние часы и ставит своей целью развитие 

речевых способностей каждого ребенка. Она предлагается в форме игры, в обстановке 

естественного общения. 

Вся работа, проводимая мною с детьми – это фронтальные и игровые формы обучения, 

составление описательных и повествовательных рассказов, пересказ знакомых сказок, игры и 

упражнения, игры в виде инсценировок и драматизаций, настольные речевые дидактические 

игры, подвижные игры. Все это направлено на решение основной задачи - развития связной речи. 

Методическое обеспечение. 

Анализ программно-методического обеспечения позволил отобрать и систематизировать 

программно-методические средства, позволяющие решить задачи речевого развития детей. 

Появился программно-методический комплект, который включает в себя использование 



программ, учебно-наглядных пособий, пособий для детей, периодических изданий, учебно-

методических пособий, ТСО. 

Созданы: 

•        картотеки игр и упражнений: «Артикулляционная гимнастика», «Логоритмические 

упражнения», «Чистоговорки», «Играем пальчиками и развиваем речь», «Пальчиковая 

гимнастика», «Фольклорные произведения». 

Для родителей: 

•        рекомендации для родителей:               буклеты, консультации, разработки родительских 

собраний и др. 

Благодаря проделанной работе дети стали более сознательно пользоваться языковыми 

средствами при передаче своих мыслей и в различных ситуациях речевого общения, повысилась 

речевая активность, появился живой интерес к самостоятельному познанию и размышлению. 


