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Консультация для родителей «Ребенок не 
говорит или говорит плохо» 

В каждой семье по разному относятся к этому явлению. Одних 
тревожит уже то, что малыш к году говорит лишь 2 -3 слова. Другие 
спокойны, несмотря на то, что трехлетний ребенок не может составить 
простейшую фразу, владеет лишь небольшим количеством обиходных 
слов.

Такие родители считают, что со временем их ребенок догонит 
сверстников, заговорит сам. И очень ошибаются.

Развитие рук находится в тесной связи с развитием речи и 
мышления ребенка.

Играя пальчиками рук, дети развиваются в речевом отношении 
быстрее и лучше, чем дети, чьи руки мало знают пальчиковые игры.

Пальчиковые игры – прекрасный способ развлечь малыша и с пользой 
провести время в очереди в поликлинике, во время путешествия на 
поезде или в самолете. Но и в обычных ситуациях им чаще стоит 
уделять внимание.

Наибольшее внимание ребенка привлекают пальчиковые игры с 
песком.

Используйте всем, известные стихотворения: «Сорока-
белобока» и «Ладушки». Стимулируйте подпевание детей, «Не 
замечайте», если они поначалу делают что – то неправильно, 
поощряйте успехи. Разучивая тексты с гимнастикой, малыш не только 
станет лучше говорить, но и разовьет воображение и память.

Пальчиковые игры хорошо развивают произвольное внимание, координацию и 
мелкую моторику, которая тесно связана с речью, мышлением. Например: 

Перелетные птицы
Тили-тели, тили-тели -

С юга птицы прилетели!
Скрещивают большие пальцы, машут ладошками.

Прилетел к нам скворушка -
Серенькое перышко.
Жаворонок, соловей

Торопились: кто скорей?
Цапля, лебедь, утка, стриж,



Аист, ласточка и чиж -
Поочередно сгибают пальцы на обеих руках, начиная с

мизинца левой руки.
Все вернулись, прилетели,

Снова, скрестив большие пальцы, машут ладошками.
Песни звонкие запели!

Указательным и большим пальцами делают клюв –
«птицы поют».

2. Хлеб
Муку в тесто замесили,

Сжимают и разжимают пальчики.
А из теста мы слепили:

Прихлопывают ладошками, «лепят».
Пирожки и плюшки,
Сдобные ватрушки,
Булочки и калачи -

Всё мы испечем в печи.
Поочередно разгибают пальчики, начиная

с мизинца.
Обе ладошки разворачивают вверх.

Очень вкусно!
3. Фрукты»

Фруктовая ладошка
Этот пальчик - апельсин,

Он, конечно, не один.
Этот пальчик - слива,

Вкусная, красивая.
Этот пальчик - абрикос,

Высоко на ветке рос.
Этот пальчик - груша,

Просит: «Ну-ка, скушай!»
Этот пальчик - ананас,

Поочередно разгибают пальчики из кулачка,
начиная с большого.

Фрукт для вас и для нас.
                Показывают ладошками вокруг и на себя.


