
       Каждый родитель  мечтает  о  том,
чтобы  сын  или  дочь  добился  в  жизни
значительных успехов, сделал блестящую
карьеру на поприще науки или в бизнесе,
чтобы  состоялся  как  личность,  чтобы
чувствовал себя свободно и уверенно.
  Неполноценная  речь  отрицательно
сказывается на развитии ребёнка, сдержи-
вает формирование познавательных про-
цессов,  порождает  отрицательные  черты
характера. 
Для  овладения  грамотной  речью
неоценимо важна роль семьи.

Именно ставшие недавно популярные 
антистресс-игрушки  POP IT помогут
сделать игры с детьми по развитию речи
веселыми и интересными.
       В играх и игровых упражнениях с
речевым  сопровождением,  игрушка  POP
IT  улучшает  координацию  речи  с
движением,  что  благотворно  влияет  на
развитие  психических  и  речевых
процессов.
    Предлагаемые ниже игры и упражнения
с  использованием  игрушки  POP  IT
способствуют  активизации  речевого
развития детей.

Скороговорки -   чистоговорки 
необходимы для развития чёткой 
артикуляции и дикции.
Проговаривая чистоговорку, ребенок 
продавливаем пузырек игрушки POP IT, 
когда выделяем звук –в-  продавливаем 
пузырек игрушки
-Проворонила ворона воронёнка.
Выделяем звук –т-
-Ткёт ткач ткани на платье Тане.
Выделяем звук-з- продавливаем пузырек 
игрушки заданного цвета
Ой-ой-ой, ой-ой-ой!
Зайке холодно зимой!
Выделяем звук-ш- продавливаем пузырек 
игрушки заданного цвета
Ши-ши-ши, ши-ши-ши,
что-то шепчут камыши.
Ше-ше-ше, ше-ше-ше,
Это утка в камыше.
Ша-ша-ша, ша-ша-ша,
Выходи из камыша.
Игра «Посчитай».
 Считаем всё, что можно
Посчитать, ребенок одновременно 
продавливает пузырек игрушки POP IT
Например: одно яблоко,  два яблока,  три
яблока, четыре яблока, пять яблок_.   
Можно  добавить  прилагательное:  одно
красное яблоко, два красных яблока…
пять красных яблок   и т.д.

Игра «Наоборот»
Цель: формировать умение подбирать 
противоположные по смыслу слова
Ход игры: ребенок, называя слово 
противоположное по значению 
одновременно продавливает пузырек 
игрушки POP IT 
Веселый праздник – грустный
Большой подарок – маленький
Светлое небо – …
Чистое платье – …
Хорошее настроение – …
Теплая погода - …
Игра «Четвертый лишний»
Цель: развивать внимание, 
сообразительность, речь доказательную
Ход игры: дети, называя лишнее слово 
продавливают пузырек игрушки и 
объясняют почему:
- тарелка, стакан, корова, чашка
- чашка, стакан, тарелка, кружка
-горох, капуста, редис, груша.

Игра «Ласковые слова»
Цель: активизация ласкательных 
существительных
Ход игры: все слова, которые вы 
услышите, давайте будем переделывать в 
ласковые, называя слова пальчики 



продавливают пузырек голубого цвета, 
затем цвет меняется.
Санки – саночки
Гора – горочка
Зима – зимушка
Шуба – шубка
Шапка – шапочка
Снег – снежок
Лиса - лисонька,
Волк - волчок,
Солнце – солнышко,
Ветер – ветерок.

Пальчиковая гимнастика
с использованием игрушки POP IT

Способствуют усилению согласованной 
деятельности речевых зон, что, в 
конечном итоге, стимулирует развитие 
речи.
Пальчиковая игра 
«Будем пальчики считать»
Цель: повышать речевую активность 
ребёнка.
Раз, два, три, четыре, пять! 
(По очереди пальчики правой руки «идут»
по пузырькам POP IT.)
Будем пальчики считать: 
(Сжимают и разжимают кулачки.)
Крепкие, дружные, очень нужные.
 ((По очереди пальчики левой руки «идут» 
по пузырькам POP IT.

Азбучные истины.

Для того чтобы речь ребенка 
развивалась правильно 
родителям необходимо соблюдать
несколько условий:
Общее правило – чем больше Вы 
разговариваете с ребёнком, тем 
большему он научится.
Продолжайте и дополняйте 
сказанное ребёнком – делайте его 
предложения распространенным.
 Никогда не поправляйте речь 
ребёнка. Просто повторите ту же 
фразу правильно.
Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка 
были новые впечатления, о которых
он мог бы рассказать.
  Используйте игрушки-
антистресс POP IT в играх и 
игровых упражнениях с речевым 
сопровождением.
 Эти игры позволят в увлекательной
игровой форме развивать у ребенка 
такие стороны речи: 
фонематический слух, расширять 
словарный запас,  развивать 
грамматический строй. речи , 
связную речь, чувство ритма и 
рифмы.
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