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Методики развития речи детей 3-4 лет
Существуют разные методики развития речи детей
3-4 лет, которые родителям будет нетрудно
освоить самостоятельно.
1. Постоянно расширяйте сферу общения своего
малыша. Знакомьте его с новыми людьми
самых разных возрастных групп.
2. Постепенно увеличивайте его словарный запас.
Учите с ним новое слово и закрепляйте его в
лексиконе на протяжении нескольких дней.
3. Обращайте внимание на то, как он
проговаривает шипящие и свистящие звуки,
твёрдые и мягкие. Исправляйте его, если он
произносит их неправильно.
4. Говорите с ним по-разному: тихо и громко,
быстро и медленно.
5. Читая сказку, уделяйте внимание голосу,
интонации, тембру, выразительности.
6. При любых успехах и достижениях не
забывайте хвалить и поощрять малыша.
7. Рассказывайте на прогулке обо всём, что
видите.
8. Постоянно спрашивайте о пройденном дне,
услышанной истории, просмотренном
мультике.
9. Ежедневно читайте детям скороговорки, стихи,
загадки.
10. Не забывайте упражнения, игры, методики для
развития мелкой моторики, которая напрямую
связана с речью. Предлагайте ему работать с
мелкими деталями (пазлы, конструктор, песок,
глина, пластилин и другими игрушками для
развития мелкой моторики). Научите его
завязывать шнурки.
11. Играйте с ним в словесные игры «Кто
говорит?», «Что где лежит?», «Это съедобное
или нет?», «Чем отличаются предметы?»,
«Опиши предмет» и т. д.

О безопасности детей.
Памятка для детей 3-4 лет
Ребёнку 3,5-4 лет важно знать:
1. Имя-Фамилия ребёнка (имя-фамилия мамы и
папы).
2. Домашний адрес.
3. Кто первым заходит в лифт (взрослый), кто
выходит (ребёнок).
4. Чужим людям двери не открываем - зовём
взрослых. Даже если за дверью Дед Мороз или
Свинка Пеппа.
5. Что делать, если вдруг потерялся (как минимум,
оставаться на месте, не убегать, чтобы взрослый
мог найти)
6. У чужих людей еду, игрушки, любые вещи не
брать.
7. Когда кто-то чужой пытается увести с площадки,
говорит при этом, что родители ждут рядом спрашивать пароль, кричать
8. Мыть руки после улицы.
9. Всегда спрашивать разрешение, когда хочется
взять чужое.
Важно не уделять избыточного внимания ни одной
из тем! Правил не должно быть много!
Безопасных взрослений!
Смешинка
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