


            

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Человеческая речь – уникальный 

инструмент, она сложилась в процессе 

эволюции, и овладеть ею можно 

только в определённый период жизни, 

общаясь с другими людьми. Владение 

навыками связной речи позволяет 

детям не только свободно общаться с 

окружающими людьми, но и 

развиваться интеллектуально. 

Развитие речи у детей дошкольного 

возраста – процесс длительный и не 

простой, требующий внимания 

родителей, а иногда и участия 

специалистов. Любой здоровый 

ребёнок с рождения обладает 

физиологическими предпосылками 

речи. Однако для реализации речевой 

деятельности маленькому человечку 

необходимо социальное окружение.  

Для нормального становления 

речевой деятельности необходимы: 

• определенная степень зрелости 

различных структур головного мозга; 

•  координированная работа 

голосовых и дыхательных систем, 

органов артикуляции; 

•  развитие слуха, зрения, 

двигательных навыков, эмоций; 

• формирование потребности в 

общении. 

Нормой считается: 

3 года – понимает речь взрослых. 

Обладает собственной активной 

речью с увеличивающимся активным 

и пассивным словарным запасом (1,5 

тысячи слов), включающим в 

основном названия окружающих 

предметов и действий с ними. 

4 года – хорошее понимание речи 

взрослого. Звукопроизношение 

сформировано правильно Владеет 

словарным запасом до 2-2,5 тысячи 

слов разных частей речи, в том числе 

и слов, определяющих признаки и 

свойства предметов, а также  

обобщающих слов, которые 

объединяют предметы в видовые 

категории. Предложения из 5 - 6 слов, 

сопровождение речи игрой. 

5 лет – полное усвоение 

необходимого словарного запаса (до 4 

тысяч слов), высказывания, 

напоминающие короткий рассказ. 

Любознательность, большое 

количество вопросов, появление 

синонимов (например, друг, товарищ, 

приятель), антонимов (например, 

глупый – умный), четкое произнесение 

всех звуков. 

6 лет - Происходит становление 

всех функций речи: 

- эгоцентрические высказывания 

переносятся во внутренний план и 

начинают выполнять функцию 

планирования; 

-словарный запас включает до 6 тысяч 

слов; 

- развиваются диалогическая и 

монологическая формы речи, при этом 

гибкость построения и поведения в 

процессе диалога обусловлена 

умениями детей формулировать и 

задавать собеседнику уточняющие 

вопросы, обстоятельно и подробно 

давать ответ; 

- речь становится связной и логичной и 

превращается в способ решения 

интеллектуальных задач. 



            

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

-Занятия должны быть регулярными, 

носить занимательный, никак не 

принудительный характер, не 

превращаться в дополнительные 

учебные часы.  

-Занятия могут проводиться во время 

прогулок, поездок. Но некоторые 

виды занятий требуют обязательной 

спокойной деловой обстановки, а 

также отсутствия отвлекающих 

факторов. 

 -Необходимо приучать ребёнка к 

самостоятельному выполнению 

заданий. Не следует спешить, 

показывая, как нужно выполнять 

задание, даже если ребёнок огорчен 

неудачей. Помощь ребёнку должна 

носить своевременный и разумный 

характер. 

 -Занятия должны быть 

непродолжительными, не вызывать 

утомления, пресыщения. Желательно 

сообщать ребёнку о том, какие 

задания он будет выполнять завтра. 

 -Необходимо разнообразить формы и 

методы проведения занятий, 

чередовать задания по обогащению 

словаря с заданиями по развитию 

памяти, внимания, 

звукопроизношения, развитию речи.  

-Необходимо поддерживать у ребёнка 

желание заниматься, стимулировать 

его к дальнейшей работе, поощрять 

успехи, учить преодолевать 

трудности. 

У вас есть основания для 

беспокойства за речь ребенка, если: 

• он недостаточно хорошо понимает 

вашу речь и ваши просьбы; 

•ребенок неактивен в речевом 

общении, предпочитает молчать; 

•искажает слоговую структуру слов 

(например, вместо поросенок говорит 

посек, вместо велосипед –выписед); 

•неправильно произносит звуки или 

вообще их пропускает в словах; 

•не может связно рассказать о 

происходящих событиях; 

•у него ограничен бытовой словарный 

запас (мало сведений о предметах и 

явлениях, непосредственно его 

окружающих); 

•ребенок не может сгруппировать и 

назвать предметы по одному 

обобщающему признаку, одним 

словом (например, овощи, одежда); 

•затрудняется заменить слово 

синонимом, подобрать антоним; 

•у него носовой оттенок голоса, 

заикание или смазанная нечеткая речь 

(говорит, как будто каша во рту). 

Не стоит ждать, пока проблемы 

сами по себе исчезнут. Обратитесь за 

консультацией к воспитателю и 

логопеду. Мы вместе сможем решить 

проблемы в речевом развитии вашего 

ребенка. 



  

 
 
 
 
 
 

 

Бегемотик рот открыл, 

Подержал. Потом закрыл. 

Подразним мы бегемота — 

Подшутить над ним охота. 

Широко 

открывать 

и закрывать 

рот 

  Выше дуба, выше ели  

На качелях мы взлетели. 

А скажите, вы б сумели 

Язычком «качать качели»? 

Качели  

Улыбается щенок,  

Зубки напоказ.  

Я бы точно так же смог,  

Вот, смотри. Сейчас. 

Улыбка   У птички клювик очень 

колкий  

И тонкий, острый, как иголка.  

Взгляни-ка рядом на 

страницу: 

Мой язычок — как клюв у                                   

птицы. 

Иголочка 

Хоботок слоненок тянет,  

Он вот-вот банан достанет. 

Губки в трубочку сложи  

И слоненку покажи. 

Хоботок   Язык, как маятник часов,  

Качаться вновь и вновь готов.  

Котенок улыбается,  

Он, как и ты, старается. 

Маятник 

(Часики) 

Хомячок надует щечки,  

У него зерно в мешочках. 

Мы надуем щечки тоже, 

Хомячку сейчас поможем. 

 

Хомячок 

(надувание 

щек) 

  Знает это весь народ:  

Любит мишка вкусный мед.  

Язычком губу оближет 

И подсядет к меду ближе. 

Вкусный 

мед 

  

Устала собачка и дышит 

устало.  

И даже за кошкою бегать не                    

стала. 

Широкий язык отдохнет,  

полежит,  

И снова собачка за кошкой 

бежит. 

Лопата   Выгни язычок, как спинку  

Выгнул этот рыжий кот.  

Ну-ка, рассмотри картинку:  

Он по мостику идет. 

Мостик 

(Киска 

злится) 

  
«Дили-дили, дили-дили, 

Трали-вали, трали-вали» - 

Этот мультик посмотрели 

Лара, Боря, Варя, Валя! 
 

Завертелись ролики 

На ногах у Толика.! 

Быстро, ролики, вертитесь 

Лихо по двору неситесь! 

 

 

Шёл мишка с мешком под мышкой. 

Шуршали шишки в мешке у мишки 

 

Засвистел свисток с утра: 

«Всем скорей вставать пора! 

Ну-ка, соскочи с постели! 

Солнце! Сосны! Свет! Игра!» 

 

  

 

  

 



Веселый язычок 
(В.Н. Чернякова) 

Жил веселый язычок, 

Дети растягивают губы в улыбке, 

выполняя язычком произвольные дви-

жения в быстром темпе. 

Запирался на крючок. 

Делают язычок узким, кончик под-

нимают вверх. 

Хоть один он проживал,  

Никогда не унывал.  

Утром рано просыпался,  

За зарядку принимался.  

Руки вверх и руки вниз, 

Двигают языком вверх-вниз за зубами с 

постепенным ускорением. 

А потом ты наклонись. 

Боковые края языка прижимают к 

верхним коренным зубам и поднимают 

переднюю часть спинки языка, упирая 

его кончик в нижние передние резцы. 

А затем подскоки, бег — 

Боковые края языка прижимают к 

зубам, язык широкий, как бы прикле-

ивается к нёбу. 

Тут совсем не до утех. 

Узким языком выполняют горизон-

тальные движения, влево-вправо (темп 

меняется). 

Притомился язычок,  

Даже заколол бочок. 

Стараются сделать язычок как можно 

уже. 

Умываться он пошел,  

Щетку в ванной он нашел.  

Кончиком языка за верхними и нижними 

зубами выполняют движение сверху 

вниз и наоборот. 

Зубы чистил, полоскал, 

Имитируют полоскание ротовой 

полости. 

А умылся — засверкал. 

Кончиком языка облизывают губы.  

А на завтрак язычок  

Выпил тепленький чаек 

Язык широкий, приподнимают его края 

и образуют небольшое углубление 

в спинке языка. 

С вкусным вареньем, 

Передней широкой частью языка, 

облизывают то верхнюю, то нижнюю 

губу. 

С большим наслажденьем.  

Улыбаются, сомкнув зубы. 

Взялся язычок за дело —  

И работа закипела: 

Язык широкий, боковые края языка 

прижимают к коренным зубам, кон-

чиком как бы снизу вверх чистят ниж-

ние резцы. 

Подметал, белил и мыл —

Отрабатывают подъем языка и его 

подвижность. 

Ничего он не забыл. 

Широким кончиком языка касаются с 

продвижением вперед нёба. 

Прогуляться он пошел, 

Узким языком выполняют горизон-

тальные движения влево-вправо (темп 

меняется). 

Много он забав нашел:  

С горки весело спускался, 

Боковые края языка прижимают к 

верхним зубам и поднимают переднюю 

часть спинки языка, упирая его кончик 

в нижние резцы. 

На качелях покачался, 

Двигают языком вверх-вниз с посте-

пенным ускорением. 

На лошадке поскакал, 

Прижимают язык к нёбу и опускают 

вниз (щелкают). 

И ни разу не упал. 

А потом домой вернулся, 

Помещают язык в нижнее положение, 

расслабляют, сжав зубы. 

Дверь закрыл и улыбнулся. 

Опускают язык вниз, зубы сжимают и 

улыбаются. 

Наш веселый язычок  

Славно прожил свой денек:  

Потрудился, отдохнул, 

Делают язык широким.  

Наигрался и заснул. Помещают язык в 

нижнее положение, расслабляют его, 

зубы сжимают. 

 



            

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

29.03.2016  в нашем детском саду 

проводился конкурс чтецов «Душой к 

природе прикоснись», с целью 

речевого развития и формирования 

интереса к художественному слову, 

развитию умений чувствовать 

красоту и выразительность 

поэтичного слова. 

В конкурсе  принимали участие 

19 воспитанников из всех возрастных 

групп. 

На конкурсе прозвучали 

стихотворения русских и советских 

поэтов: А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, 

А.А.,Фета, С.А.Есенина, 

А.Плещеева, Я.Акима, А.Майкова. 

Все произведения были подобраны с 

учётом программных задач для 

каждой возрастной группы. Все дети 

старались читать стихотворения 

выразительно, эмоционально. 

Проигравших в тот день не было. 

Дети читали стихи о природных 

явлениях зимой. Весну всегда ждут с 

нетерпением, с радостью, с надеждой 

на лучшее. Все выступления юных 

чтецов были проникнуты сказочным 

весенним настроением. 

При чтении стихотворений 

использовали красивые костюмы, 

мимику, жесты мелодику голоса, 

правильный темп, ритм  речи. В 

номинации: «Лучший исполнитель 

стихов среди воспитанников средней 

группы детского сада» победила 

Ильиных Женя. «Лучший 

исполнитель старшей группы»  

Барабанов Дима. 

«Лучший исполнитель 

подготовительной группы»  Старцева 

Кристина. В номинациях: «Самый 

обаятельный исполнитель» 

Шаретдинов Егор. «Самый 

эмоциональный исполнитель» 

Дворникова Арина.  «За самое 

лирическое исполнение» Гордеева 

Настя.  «Самый юный исполнитель» 

Воробьёва Соня. 

Победители номинаций 

награждены дипломами, сладким 

призом, детской книгой. 

Все участники Конкурса 

получили сладкие призы. 

Мо – лод – цы! Желаем 

дальнейших успехов и побед! 

 

Учитель-логопед  

МБДОУ детский сад 6  

Чайникова Л.В. 

 

Конкурс стихов «Душой к природе прикоснись» 



            

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Лыжная эстафета 

11 марта 2016 года на 

территории МБУ КСК 

«Центральный» проводилась 

лыжная эстафета, среди 

воспитанников детских садов, в зачет 

Спартакиады воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений ГО Красноуфимск. 

Лыжная эстафета состояла из 

пяти встречных этапов по 50 метров. 

Состав команды 5 человек: три 

мальчика и две девочки. Всего было 4 

забега по 3 команды. Наша сборная 

команда лыжников МБДОУ детский 

сад 6, в составе: Попова Ромы, 

Каптиева Ярослава, Белоусова Ромы, 

Мартюшевой Лизы и Мордвиновой 

Арины, бежали во втором забеге с 

командой МБДОУ детский сад 5 и 

ЦРР (ул. Березовая). Этот забег для 

всех оказался триумфальным, две 

команды стали призерами.  

1 место        МБДОУ  детский сад  7            

1 мин. 19 сек.      вручен Кубок 

2 место         МБДОУ детский сад  6            

1 мин. 21 сек. 

3 место          ЦРР (ул. Березовая)                

1 мин.23 сек. 

Разрывы во времени составляет, 

всего лишь  2 сек.,  вот такая велась 

борьба, за право быть первыми. 

Молодцы, все команды! К 

сожалению, ребят (они еще хотят), 

эти лыжные старты были 

последними в этом зимнем сезоне. 

Команды, занявшие 1-3 места, 

награждены грамотами Комитета по 

ФКиС, медалями. Все участники 

эстафеты обеспечены сладкими 

призами. 

                                                           

Инструктор по физической культуре 

МБДОУ детский сад 6  

Тагмазова Д.М. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

1 марта во Дворце творчества 

детей и молодежи проходил конкурс 

«Мудрый совенок» среди 

воспитанников детских садов 

города..От нашего детского сада 

участвовали Гордеева Настя – 

старшая группа и Шартдинов Егор-

подготовительная группа. Оба заняли 

призовые места. Егор – 2 место, 

Настя – 3 место. Молодцы! 

 

Инструктор по физической 

культуре МБДОУ детский сад 6  

Тагмазова Д.М. 

 

 

 

Лыжная эстафета 

Конкурс  

«Мудрый совёнок» 



  

 
 
 
 
 
 

 

 Поздравляем наших именинников,  

родившихся в марте: 

 

     Группа «Ромашка» 

Буслаева Матвея 06.03. 

Бунакова Павла 15.03. 

Ноговицина Матвея 17.03. 

 

     Группа «Лесная полянка» 

Горбунова Матвея 18.03. 

Шайхатарова Артема 31.03. 

 

     Группа «Пчёлки» 

Ужегову Анну 05.03. 

Ильиных Евгения 10.03. 

Леонтьеву Екатерину 22.03. 
 

     Группа «Колобок» 

Щетнева Илью 01.03. 

Барабанова Дмитрия 15.03. 
 

     Группа «Почемучки» 

Семакина Николая 08.03. 

     

 Группа «Радуга» 

Макарова Артема 03.03. 

Хилязеву Диану 05.03. 

Безматерных Сергея 12.03. 

Дворникову Арину 22.03. 
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 выпускающий редактор – Чайникова Л.В. 

 верстка и дизайн – Ужегова Т.В.  
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