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Цель: Развивать связную речи.  

Родителям не стоит устраняться от процесса речевого воспитания 

ребёнка, даже если его речь развивается без видимых проблем и 

соответствует возрастным нормам. Обогащение пассивного и активного 

словаря ребёнка и развитие у 

него грамматически правильной 

фразовой и связной речи – это 

задача, которую родители могут 

и обязаны решать ежедневно. В 

первую очередь это касается тех 

семей, где дети посещают 

логопедическую группу или 

занятия с логопедом. 

 

 

Рекомендуем вам изготовить вместе с ребенком самодельный телевизор. Для 

этого вам потребуются: 

- картонная коробка среднего размера; 

- пленка для пищевых продуктов или целлофан; 

- скотч; 

- детские ножницы; 

- бумага для рисования; 

- цветные карандаши  (фломастеры); 

- куклы-марионетки. 

 

Ход работы для изготовления самодельного телевизора: 

1. Отрежьте у коробки верхние створки и переверните ее вверх дном. Таким 

образом, у вас получится коробка без дна. 

2. Нарисуйте на боковой поверхности коробки прямоугольник и вырежьте 

его. Аккуратно заклейте получившееся отверстие пленкой или целлофаном. 

Экран телевизора готов! 

3. Из остатков картона изготовьте пульт дистанционного управления. 

Раскрасьте его карандашами или фломастерами. 

4. Разрисуйте сам телевизор, чтобы он был похож на настоящий. 

5. Самодельный телевизор готов! Поставьте его на дальний край стола таким 

образом, чтобы открытое дно коробки свисало со стола. Теперь вы с 

ребенком можете показывать друг другу по очереди различные передачи, 

используя самодельные марионетки.  

 



Ход работы изготовление 

самодельных марионеток: 

Для изготовления 

марионеток вам 

потребуются: 

- кусочки картона или 

плотной бумаги; 

- палочки от мороженого; 

- скотч; 

- цветные карандаши 

(фломастеры); 

- детские ножницы. 

1. Перерисуйте любимых детских персонажей на картон, вырежьте их и 

вместе с ребенком раскрасьте.  

2. Прикрепите скотчем палочки от мороженого к задней поверхности 

фигурок таким образом, чтобы половина палочки была свободна. За нее 

нужно будет держать марионетку. Марионетки готовы!  

Уважаемые родители у вас в руках готовый методический материал для 

развития речи ребёнка, дошкольного возраста. 

Игра в самодельное телевидение развивается у ребенка связную речь, 

воображение, помогает побороть застенчивость. В этой игре ребенок может 

высказаться и получить внимание, которого ему не всегда хватает. А 

родителям стоит вдумчиво послушать, что говорит самодельная кукла в 

руках малыша. Здесь можно разыгрывать конфликтные ситуации из жизни 

ребенка. Хорошо, если ему представится возможность попробовать себя в 

роли разных участников событий. И, наконец, эта игра - хороший повод 

собраться вместе всей семьей. 

Развивайте в себе навыки воспитателя речи и через короткое время вы 

почувствуете вкус этой увлекательной работы и увидите её плоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


