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Аннотация проекта 

Наименование проекта: «LEGOРечеград» 

Составила проект:  учитель-логопед - Аброскина М.А 

Реализация совместно с воспитателем старшей группы. 

 

Актуальность проекта 

Уверенная, грамотная речь – визитная карточка человека. Но в настоящее 

время, «время прогресса», инноваций, взрослые очень заняты на своих рабочих 

местах, и не могут уделять детям должного внимания, и, как следствие, ребенок 

очень мало разговаривает, рассказывает, а больше слушает и смотрит (теле –, аудио 

–, и видеотехника, компьютеры, планшеты, телефоны и т.д.). Развитие речи 

становится актуальной в дошкольном возрасте. Важнейшим условием 

совершенствования речевой деятельности дошкольников является создание 

эмоционально благоприятной ситуации, которая вызывает желание активно 

участвовать в речевом общении. При этом особое значение имеет игровое общение 

детей. Игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит 

формирование и совершенствование речевой активности ребёнка. Успешная 

коррекция речевого недоразвития должна осуществляться в результате 

многоаспектного воздействия, направленного на речевые и внеречевые процессы, на 

активизацию познавательной деятельности дошкольника (И.Т. Власенко), с учётом 

ФГОС ДО. 

Основой всестороннего гармоничного развития детей с нарушениями речи  

является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы. 

Успешная образовательная деятельность и воспитание детей с тяжёлыми 

нарушениями речи является предпосылкой овладения ими образовательной 

программы ДОУ.   

Практический опыт  и анализ литературы по изучению данного вопроса, 

свидетельствуют о том, что возникла необходимость поиска новых путей 



оптимизации коррекционно-развивающей работы, выбор таких форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, учитывают индивидуальные особенности ребёнка и  «зону 

ближайшего развития».  Назрела потребность построения  

образовательнойдеятельности на содействии и сотрудничестве детей и взрослых, 

поддержке инициативы детей, развитии их познавательных интересов, 

сотрудничестве педагогов с родителями и другими членами семьи в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Для решения этой проблемы  мы  обратили внимание на ЛЕГО - технологии, 

которые позволяют оптимизировать педагогический процесс, расширяют 

образовательное пространство, обогащают развивающую предметно – 

пространственную среду, способствуют экспериментированию с доступными детям 

материалами,  игровой, познавательной, исследовательской и творческой 

активности воспитанников, обеспечивают развитие психических процессов и 

мелкой моторики рук, дают возможность самовыражения детей, и тем самым 

способствуют речевому развитию дошкольников. Исходя из вышесказанного была 

выбрана тема проекта: «LEGOРечеград».  

 

Цель проекта 

Формирование, коррекция и совершенствование речи ребенка с  

ТНР, посредством лего- конструктора. 

 

Задачи проекта 

Образовательные: Активизировать речь детей в процессе игровой 

деятельности используя конструктор Lego. 

Развивающие: Развивать познавательную активность детей, 

пространственное мышление, речевую активность, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: Воспитывать социально-успешного ребенка: общаться и 

действовать в паре, коллективе, распределять обязанности в игре с конструктором. 



Коррекционные: коррекция звукопроизношения, автоматизация звуков в 

речи. 

Реализация проекта 

Конструирование в игровой форме 

 

Возраст участников 

 

5– 6 лет 

 

Количество участников: 10 детей 

Пояснительная записка 

      Качественный скачок развития новых технологий повлёк за собой потребность 

общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое 

содержание во все сферы жизнедеятельности. Современные дети живут в эпоху 

активной информатизации, компьютеризации и роботостроения и успешно 

осваивают информационные и коммуникативные методы, их уже не удивишь 

обычными иллюстрациями из книг. В условиях быстро меняющейся жизни человеку 

требуются не только владение определённым багажом знаний, но и, в первую 

очередь, умения добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески, уметь трансформировать и адаптировать имеющийся 

опыт к быстро меняющимся условиям. Поэтому перед логопедом и педагогами 

дошкольного образования стоит очень важная задача: развитие и воспитание 

ребёнка с грамотной речью, обладающего такими качествами личности, как 

любознательность, активность, ответственность, воспитанность. 

 

Бывшая раннее эффективной форма общения становится не актуальной - показ 

действий, выражение желаемого с помощью мимики и жестов, управление 

движениями. Возрастает интерес ребенка к предметам и всему, что окружает. 

Обратиться к ним он может, только овладев речью. Проблема развития речи 

возникает в раннем возрасте: нарушение звукопроизношения, бедный словарный 



запас, нет потребности в общении. Таким детям тяжело адаптироваться в обществе, 

быть социально успешными людьми. 

 

Известный писатель и исследователь детской речи К. И. Чуковский отмечал, 

что воспитание речи есть всегда воспитание мысли. Речь является одним из 

обязательных и незаменимых компонентов общения людей. Важнейшим условием 

совершенствования речевой деятельности дошкольников является создание 

эмоционально благоприятной ситуации, которая вызывает желание активно 

участвовать в речевом общении. При этом особое значение имеет игровое общение 

детей. Игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит 

формирование и совершенствование речевой активности ребёнка. Этому 

условиюсоответствует конструирование. Развитие речи посредством 

конструирования становится актуальным в наше время. Для того чтобы развивать 

речь ребенка, с ним чаще надо играть. Лев Семенович Выготский отмечал, что: 

"Если ребенок до трех лет по каким-то причинам не усвоил речи и начал обучаться с 

трехлетнего возраста, то на самом деле окажется, что трехлетнему ребенку гораздо 

труднее обучаться речи, чем полуторагодовалому". Так же проблема с развитием 

речи может возникнуть из-за неразвитой мелкой моторики. Важность развития 

мелкой моторики и координации движения пальцев рук отмечала известный 

исследователь детской речи М.М.Кольцова. Она говорила, что кисти руки надо 

рассматривать как орган речи. Если развитие движений пальцев рук соответствует 

возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. 

Решением всех этих проблем становится Lego - конструирование. А почему 

именно Lego -конструирование? 

Использование Lego - конструктора является великолепным средством: 

1.Для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее 

интеграцию различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

речевая, познавательно – исследовательская, конструктивная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, двигательная), 



2.Основой образовательной деятельности с использованием Lego -технологии 

является игра – ведущий вид детской деятельности. Lego – позволяет учиться, играя 

и обучаться в игре. 

3.Позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 

активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе. 

4.Средство развивающего обучения, стимулирует познавательную 

деятельность дошкольников, речевую, способствует воспитанию социально 

активной личности с высокой степенью свободы мышления, развития 

самостоятельности, целеустремленности, способности решать любые задачи 

творчески. 

5.объединяет элементы игры с экспериментированием, а, следовательно, 

активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников. 

 

Игра - лучшая подготовка к будущей жизни, в игре ребенок упражняется и 

развивает те способности, которые понадобятся ему впоследствии… В дошкольном 

возрасте игра охватывает почти все поведение ребенка … (Выготский, 1984) В 

процессе занятий с детьми по Lego -конструированию, идет работа над развитием 

интеллекта, воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое 

внимание уделяется развитию логического и пространственного мышления. Дети 

учатся работать с предложенными инструкциями, формируются умения 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе.  

Отечественные логопеды и зарубежные педагоги однозначно отмечают, что 

использование в работе с детьми конструкторов ЛЕГО позволяет за более короткое 

время достичь устойчивых положительных результатов в коррекции нарушений 

речи. Оно также направлено на предупреждение вторичных дефектов, что 

способствует становлению ребенка как личности  (Т. В. Лусс ). 



В логопедии ЛЕГО-технология интересна тем, что, строясь на интегративных 

принципах, она позволяет обеспечить единство коррекционно – образовательных,  

коррекционно-воспитательных, коррекционно-развивающих  целей и задач.  ЛЕГО-

конструирование - это не только практическая творческая деятельность, но и 

развитие умственных способностей, которое проявляется в других видах 

деятельности: речевой, игровой, изобразительной, конструктивной.  Это также  

воспитание социально активной личности с высокой степенью свободы мышления, 

развитие самостоятельности, способности детей решать любые задачи творчески. 

ЛЕГО-технология является интерактивной педагогической технологией, так как 

стимулирует познавательную деятельность дошкольников. Интерактивная 

деятельность предполагает организацию и развитие диалогового общения. 

Исследования Л.С. Выготского и А.Р. Лурия показали, что четыре психических 

процесса – внимание, восприятие, память и мышление составляют психологическую 

базу для развития речи.  

З.А. Репина рекомендует начинать коррекцию общего недоразвития речи с 

развития психологической базы речи, её основы.   ЛЕГО - конструирование может 

помочь достичь ребёнку высокого уровня восприятия, пространственного 

мышления, планирующей функции речи. В игре с конструктором, при выполнении 

задания, дошкольники выполняют задачи, требующие выделения и использования 

связей и отношений между предметами, явлениям, действиями. Дети не просто 

выполняет заученные действия, они видоизменяют их, получая новые результаты. 

Развивающееся мышление даёт возможность заранее предусматривать результаты 

своих действий, планировать их. Конструкторы ЛЕГО можно успешно применять 

для развития фонематического слуха и восприятия: выбрать фигурки с 

определённым звуком, определить место звука в названии фигурки.  Детали 

конструктора имеют красный, синий и зелёный цвета, что позволяет его 

использовать при выполнении звуко-буквенного анализа слов. Наглядно и 

интересно можно провести работу по дифференциации звуков: разложить фигурки с 

дифференцируемыми звуками в разные коробочки, подарить сказочным героям, 

расселить в построенные домики (в синий домик - с твёрдым звуком, в зелёный - с 

мягким звуком,  в домик с колокольчиком – с звонким звуком, без колокольчика – с 



глухим; в красный домик  - фигурки, названия которых начинаются на гласные 

звуки, в синий – на согласные  и т.д.).   

ЛЕГО -  конструкторы можно использовать на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте. Манипулируя деталями конструктора ЛЕГО, ребенок, превращая 

их то в одну, то в другую букву, запоминает образ буквы, лучше различает сходные 

буквы. Формировать кинестетические ощущения позволяет упражнение по 

обведению контура буквы пальчиками, тактильное опознание букв (дидактические 

игры типа «Чудесный мешочек»). Конструируя буквы из элементов синего или 

красного цвета, ребёнок запоминает и учится различать гласные и согласные буквы.  

Интересно и увлекательно можно автоматизировать поставленные звуки с 

постройками из конструктора: спуститься или подняться  по лесенке, отрабатывая 

звуки в слогах с повышением или понижением голоса, называть фигуры, постройки, 

свои действия, составлять словосочетания и предложения с автоматизируемым 

звуком и т. д. 

Речевые ситуации, возникающие в процессе создания построек и игр с ними, 

способствуют развитию речи детей: расширяется словарный запас, развиваются 

коммуникативные навыки, совершенствуется умение обобщать и делать 

выводы.Работа по лексическим темам с помощью ЛЕГО-конструктора, имеющего 

широкий ассортимент наборов, даёт возможность детям с ОНР запоминать новые 

слова, используя тактильный и зрительный анализаторы, помогает перевести слова 

из пассивного словаря в активный, развивает семантические связи. Развитию 

лексико – грамматического строя способствуют игры с использованием фигурок и 

построек из наборов ЛЕГО: «Кому что?», «Четвёртый лишний», «Продолжи», «Будь 

внимательным», «Отгадай – ка», «Узнай по описанию», «Подбери слова», «Подбери 

фигурку», «Живое – неживое», «Задай вопрос», «Подумай и договори», «Закончи 

предложение», «Составь предложение», «Чей? Чья? Чьи?».  «Исправь ошибку», 

«Назови ласково» и т. д.Использование ЛЕГО-технологий способствует развитию 

связной речи. Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному образу 

декораций из конструктора, помогает ребёнку лучше осознать сюжет, что делает 

пересказ более развёрнутым и логичным. При этом работа над связной речью 



ведётся в порядке возрастающей сложности.  Дети на подгрупповых занятиях 

рассказывают о своих постройках, проговаривают последовательность своих 

действий, оценивают ту или иную конструктивную ситуацию, общаются, и таким 

образом, у них развивается диалогическая и монологическая речь,  инициатива и 

творческие способности. 

 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что Lego -технология 

является основой интеллектуального и речевого развития ребенка. Все эти данные 

подтверждают актуальность использования Lego -конструирования в ДОУ как 

средства для развития речи детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Поэтому и была определена тема проекта«LEGOРечеград». Занятия по 

конструированию дают возможность действовать с геометрическими телами, на 

практике познавать их цвет, форму, величину, усваивать правильные названия 

деталей, совершенствовать восприятие пространственных отношений. Игровая 

форма занятий позволяет уберечь от излишнего дидактизма, утомления, 

активизирует частую смену позиций (сидя, стоя, на ковре, за столом и т. д.).  

 

Методы и приемы, используемые для реализации работы по проекту 

 

Наглядные (использование ИКТ – технологий, просмотр фрагментов 

мультипликационных и учебных фильмов, обучающих презентаций, 

рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, сбор фотоматериалов, дидактические 

игры, организация выставок , личный пример взрослых) 

Словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы¸ минутки 

размышления, проблемные вопросы и ситуации, беседы, дискуссии, моделирование 

ситуации) 

Практические игровые ситуации, элементарная поисковая деятельность 

(опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование ситуации, 

конкурсы, физминутки. 



 

Взаимодействие с родителями. 

 

1. Вызвать у родителей желание участвовать вместе с ребенком в 

тематическом конструировании, дать им возможность получить навыки 

взаимодействия с детьми на основе сотрудничества и равноправных отношений.  

2. Оказание консультативной помощи родителям в организации речевых игр 

при Lego - конструировании. Консультация о влиянии конструирования на развитие 

речи. Консультация родителей не тему: «Виды конструкторов» 

 Консультация на тему «Роль Lego в развитии ребенка»  

3. Создание папки-раскладушки «Стихи и загадки в работе с Lego -

конструктором» 

4. Беседа о необходимости развивающих игрушек дома. 

5. Беседа о личной безопасности во время конструирования дома и в детском 

саду.   

6. Буклет «Сочиняем сказочные истории вместе с детьми». 

Возможные риски- трудности: 

 

1.Приобретение конструктора Lego из-за высокой стоимости. 

2.Научить ребенка играть общаясь, ведя диалог с детьми и взрослым.  

3. У детей с неразвитой мелкой моторикой рук тяжело строить игровой мир. 

Этапы развития способностей к конструированию: 

 

Планировать предстоящую деятельность, представлять ход работы по 

операциям, описывать окончательный результат готового изделия.  



Овладевать элементами графической грамотности: умение охарактеризовать 

модель. 

Самостоятельно конструировать. 

Овладевать конкретными конструкторскими умениями во взаимодействии с 

воспитателем и детьми. 

Самоконтроль во время конструирования и взаимопроверка детей за 

выполнением модели в соответствии с поставленными задачами и запланированным 

образцом. 

Определять назначение получившегося изделия. 

Обыгрывания получившегося изделия. 

Необходимо подчеркнуть, что в процессе игры с конструктором ребенок 

развивает не только навыки речи, но еще такие важные свойства, как: 

 

Мышление: умение сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать. 

Концентрацию внимания. 

Мелкую моторику. 

Умение следовать образцу. 

Пространственное воображение, способность видеть разные способы создания 

образов и построек. 

 

Добиваясь определенного результата, ребенок развивает целенаправленность 

собственных действий. 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм и поэтапный план реализации проекта 

    Проект будет реализован в старшей группе, дети в возрасте 5 – 6 лет. Ребенок 

данного возраста очень активен, он с интересом берется за любое дело. Развитие 

речи ребенка 5 – 6 лет имеют особенности: одни не испытывают никаких 

трудностей, другие неосваивают грамматический строй, правильное 

звукопроизношение,  пополняют словарный запас  и их речь очень далека от 

совершенства. В это же время развитие мелкой моторики помогает формировать 

речевые навыки, успехи в обучении, благополучия социализации ребенка.  

Ожидаемые результаты: 

Приобретение опыта конструктивной деятельности у детей 

Развитие познавательной активности и творческих способностей у 

дошкольников 

Совершенствование у детей речевых навыков как средств коммуникации 

Развитие словаря, формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 

Развитие фонетической стороны речи. 

Развитие фонематической системы языка. 

Развитие связной речи  

Использование речи детей для выражения своих мыслей, чувств и желаний 

Развитие мелкой моторики рук 

Развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления, восприятия) 

Соответствие речевого развития детей возрастной норме 

Повышение родительской компетентности в вопросе речевого развития при 

использовании ЛЕГО - технологий 

Оптимизация и повышение эффективности образовательного процесса  

 

Таким образом, использование ЛЕГО - конструирования в системе 

коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями поможет оптимизировать 

образовательный процесс, обеспечит вариативность и разнообразие форм 

педагогического воздействия и взаимодействия детей и взрослых, объединит всех 



участников образовательного процесса в соответствии с ФГОС, станет 

эффективным средством достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

  



 

Этапы 

проекта 

Основные задачи Методы, 

приёмы и формы 

работы 

Участник

и проекта 

Срок 

реализаци

и 

Подготовител

ьный  

 

Определение уровня 

речевого развития детей 

Проведение 

мониторинга: 

диагностика детей,  

Определение цели, 

задач по итогам 

мониторинга 

Составление 

проекта 

«LEGO Речеград» 

 

Дети 

Учитель-

логопед 

Сентябрь 

2018 г. 

Октябрь-

ноябрь 

2018  г. 

 

Декабрь 

2018 

 



 Создание условий для 

реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор 

методической 

литературы 

Анализ литературы 

Формулирование 

целей и задач, 

определение 

средств, форм и 

методов работы 

Составление плана 

мероприятий 

Приобретение 

развивающих 

комплектов ЛЕГО в 

соответствии с 

выбранным 

направлением 

работы, 

психическими и 

возрастными 

особенностями 

детей 

Создание 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

реализацию проекта 

Учитель-

логопед 

Воспитат

ели 

речевой 

группы 

 

 

 

 

 

Админис

трация 

ДОУ 

Педагоги 

 

 

Учитель-

логопед 

Воспитат

ели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

 

Январь 

2019 



1.Информационная 

справка о потребностях 

родителей  и принятия их 

мнения о  включении  

ЛЕГО – технологий в 

коррекционно – 

развивающую работу 

2.Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

Анкетировани

е 

 

 

Индивидуальн

ые консультации 

Размещение 

информации для 

родителей на сайте 

и  стенде в группе 

Род

ители 

 

Основной 1.Развитие речи 

дошкольников при 

использовании ЛЕГО 

технологий. 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые  

занятия с  учителем 

- логопедом с 

использованием   

развивающих 

комплектов ЛЕГО  

Работа с детьми по 

развитию 

словесного 

творчества – игры 

на развитие 

лексико-

грамматического 

строя 

Лего-сказки 

Загадки 

Дети, 

учитель-

логопед, 

воспитате

ль 

Январь 

2019 г. – 

апрель 

2019 г.  



Вопросы во время 

игр 

ЛЕГО – 

конструирование с 

использованием 

развивающих 

комплектов под 

руководством 

воспитателя  в 

группе  

1.  Использование в  

образовательном процессе 

ЛЕГО – технологий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Повышение уровня 

информационной  

компетентности педагогов 

 

 

Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями   

Разработка и 

реализация  

методического 

обеспечения 

проекта 

«LEGOРечеград»»  

в соответствии с 

ФГОС 

Создание 

методической 

копилки игр, 

упражнений, схем 

построек и т. д. 

 

Консультации  

Учитель-

логопед 

Воспитат

ели 

группы 

 

 

 

 

Учитель-

логопед, 

воспитате

ль 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Какие выбирать 

конструкторы ЛЕГО 

для детей с 

нарушением речи» 

 

«Создание 

развивающей 

предметно- 

пространственной  

среды, 

соответствующей 

психическим и 

возрастным 

особенностям 

детей» 

 

 

«Здоровьесберегаю

щие технологии при 

использовании 

ЛЕГО – 

технологий» 

 

Систематическое 

информирование 

родителей и 

педагогического 

сообщества на 

образовательном 

салоне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Воспитат

ели 

речевой 

группы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 о речевом развитии 

детей при 

использовании 

ЛЕГО – технологий 

Размещение 

информации на 

сайте о ЛЕГО – 

конструировании в 

коррекционно - 

развивающей 

работе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

 

 

2.Повышение 

компетенции родителей 

Консультации для 

родителей 

«Какие 

развивающие 

комплекты ЛЕГО 

способствуют 

развитию речи 

дошкольника» 

«Здоровьесбережен

ие при 

использовании 

ЛЕГО – 

технологий» 

Разработка памяток 

для родителей  

«Гимнастика для 

снятия зрительного 

напряжения после 

ЛЕГО  - 

конструирования из 

мелких деталей» 

Родители 



Организация 

выставки 

развивающих  

комплектов ЛЕГО  

Систематическое 

информирование  

родителей о ходе 

внедрения ЛЕГО - 

технологий в 

образовательный 

процесс на 

родительских 

собраниях, через 

сайт,  

информационно-

методические 

стенды в группах  

Выставки  

результатов    

деятельности детей 

из ЛЕГО - 

конструкторов 

(поделок, 

фотографий, 

коллажей и т.д.)  

 

Организация  

конкурсов   на 

лучшую постройку 

из конструктора 



ЛЕГО в 

соответствии с 

изучаемой 

лексической темой 

Заключительн

ый 

Информационная 

справка уровня речевого 

развития детей  

Мониторинг 

речевого развития 

дошкольников  

Дети Апрель-

май 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

Родительское 

собрание 

 «Результаты 

работы по развитию 

речи дошкольников 

с нарушениями 

речипри  

использовании 

ЛЕГО технологий » 

Родители  

 

 

1.Подведение итогов 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение по 

результатам 

диагностики, 

определение   

уровня речевого 

развития детей  

Презентация 

результатов проекта 

на педагогическом 

совете ДОУ  

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-



 

 

 

 

 

 

2.Представление  

результатов проекта 

общественности  

 

 

 

 

 

Картотека игр и 

упражнений для 

развития речи детей 

с помощью 

контсруктора ЛЕГО 

логопед 

Воспитат

ели 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета 

 

Сенсомоторное и речевое развитие детей старшего возраста 

 

ФИО и возраст ребенка 

 

___________________________________________________ 

 

ФИО родителей 

 

___________________________________________________ 

 

Знаете ли Вы, что такое мелкая моторика рук? 

 

Да 

 

Нет 

 

Затрудняюсь ответить 

 

Есть ли у Вас дома игры для развития мелкой моторики рук? Перечислите 

 

Да,____________________________________________________ 

 

Нет 

 

Любит ли ребенок выполнять задания? Как он это делает? 

 

Активно 

 

Пассивно 



 

Не выполняет 

 

Считаете ли Вы, что развитие мелкой моторики влияет на развитие речи? 

 

Да 

 

Нет 

 

Другое__________ 

 

Есть ли у Вашего ребенка проблемы звукопроизношением? Понятна ли его 

речь Вам (окружающим)? 

 

Да 

 

Нет 

 

Другое__________ 

 

Может ли Ваш ребенок вести диалог с детьми (взрослым)? 

 

Да 

 

Нет 

 

Другое__________ 

 

Укажите, в какой деятельности дома развивается речь? 

 

_______________________________________________ 



 

Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его речи? 

Как? 

 

Да,____________________________________________________ 

 

Нет 

 

Как Вы думаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка? 

 

Родители 

 

Детский сад 

 

Другое__________ 

 

Поделитесь Вашим мнением по вопросу:” Какие средства активации и 

развития речи детей Вы знаете” (помимо стимулирования и развития мелкой 

моторики рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Животные жарких стран 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



«Мой город» 
 

 
 
 

 
 



«Цветы для мамочки», 
«Военный транспорт» 

 
 

 
 


