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          С появлением речи тесно связано формирование восприятия, памяти, мышления, 

чувств. Поэтому задержка речи влечет за собой и отставание в развитии психики ребенка. 

Речь-это не прирожденный дар. Ребенок перенимает её у взрослых. Порой кажется, что в 

речевом воспитании главную роль играет детский сад: там ребята учатся связно излагать 

свои и чужие мысли, но в действительности в речевом развитии главная роль 

принадлежит семье. Стремясь развить у ребенка понимание речи, старайтесь использовать 

любой повод для разговора с ним. Больше разговаривайте с детьми. Благодаря частому 

речевому общению со взрослыми ребенок начинает овладевать грамматическим строем 

речи, у него обогащается словарь. Рассматривайте с детьми сюжетные картинки, при этом 

необходимо побуждать малыша строить предложения. Для этого необходимо задавать 

вопросы, например, «Что делает девочка? Куда она идет? И т.д.» 

          Каждый родитель мечтает о том, чтобы сын или дочь добился в жизни значительных 

успехов, чтобы состоялся как личность, чтобы чувствовал себя свободно и уверенно. 

Неполноценная речь отрицательно сказывается на развитии ребёнка, сдерживает 

формирование познавательных процессов, порождает отрицательные черты характера. 

Важные виды деятельности для успешного развития речи детей: 

-Эмоциональное общение родителей с ребенком с момента рождения. 

-Общение ребенка с другими детьми. 

-Речь взрослого – образец для подражания. 

-Развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игры с пуговицами, с прищепками, лепка). 

-Чтение детской художественной литературы (читать нужно каждый день). 

-Игры с ребенком взрослых и друзей. 

          Большое значение для развития речи младшего дошкольника имеет  обогащение 

словаря в процессе наблюдений за природой. Отправляясь с ребенком на прогулку : 

- поговорите с ним о том, какая сегодня погода, какое небо, что есть на небе? 

- в какую одежду мы одеты, почему, с чем это связано? 

- какое сейчас время года? 

- покормите птиц; 

- познакомьте с народными пословицами и приметами; 

- прочитайте стихотворение, вспомните песенку; 

- поиграйте в игры. 

Для того чтобы речь ребёнка развивалась правильно, родителям необходимо 

соблюдать несколько условий. 

• Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития! Не перегружайте ребёнка 

речевыми занятиями. Игры, упражнения, речевой материал должны соответствовать его 

возрасту. 

• В общении с ребёнком следите за своей речью. Говорите с ребёнком не торопясь, звуки 

и слова произносите чётко и ясно, при чтении не забывайте о выразительности. 

Непонятные слова, обороты, встречающие в тексте, непременно объясните малышу. 

• Не подделывайте под детскую свою речь, не злоупотребляйте также уменьшительно-

ласкательными суффиксами - все это тормозит 

развитие ребенка. 



• Своевременно устраняйте недостатки речи ребёнка. Стремясь указать неточности и 

ошибки, встречающиеся в его речи, будьте чрезвычайно осторожны и ни в коем случае не 

смейтесь над малышом. Самое лучшее -тактично поправьте его и покажите, как надо 

произнести слово. 

• Если ребёнок торопится высказать свои мысли или говорит тихо, напоминайте ему: 

говорить надо внятно, чётко и не спеша. 

• Не оставляйте без ответа вопросы ребёнка. И не забудьте проверить: понятен ли ему ваш 

ответ? 

Игры с детьми на закрепление различных речевых навыков. 

«Помогаю маме».  

Предложите ребенку перебрать горох, гречку, рис или пшено. Тем самым он окажет вам 

посильную помощь и потренирует свои пальчики. 

«Волшебные палочки».  

Дайте малышу счетные палочки. Пусть он выкладывает из них простейшие 

геометрические фигуры, предметы и узоры. 

«Какие слова можно вынуть из борща?  (из холодильника, из винегрета)» и др. 

«Приготовим сок». Сок из яблок - …. (яблочный); из лимона - …... (лимонный) и т.п. 

Игры по дороге в детский сад (в магазин). 

«Я заметил».  

«Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем называть предметы, мимо 

которых мы проходим; а еще, обязательно укажем, какие они. Вот кошка – она пушистая, 

серая. Вот машина – она грузовая». Ребенок и взрослый могут называть объекты по 

очереди. 

«Доскажи словечко». 

Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает её. Например: ворона каркает, а 

воробей……(чирикает). У кошки – котенок, а у собаки ……..(щенок). 

"Противоположности" – взрослый называет слово, а ребенок отвечает словом, 

противоположным по смыслу (день-ночь, кислый-сладкий и т.п.).  

"Каким бывает?" - по очереди подбираем определения к слову, кто больше не сможет 

придумать - проиграл (Например, кошка бывает пушистая, голодная, белая, спящая и 

т.п.).  

"Что бывает?" - игра, обратная предыдущей. Называем, что может иметь данное 

определение (например, пушистым может быть снег, одеяло, волосы, кошка и т.п.)  

"Что можно сделать?" - по очереди называем предметы (из бумаги - тетрадь, книжку, 

самолетик и т.п.). Кто больше не может ничего назвать - проиграл.  

"Вот предмет, а из чего люди сделали его?" - обратная к предыдущей игра. Взрослый 

называет вещь, а ребенок говорит, из чего она сделана (стол - из дерева, дом - из камня и 

т.п.).  

"Что внутри?" – взрослый называет  предмет, а ребенок  говорит что в нем может быть 

(например, яйцо-цыпленок, кошелек - деньги, самолет - пассажиры и т.п.).  

"Что было раньше?" – взрослый  называет слово, а ребенок говорит, чем это было 

раньше (рыба - икрой, лужа - дождиком, лист - почкой и т.п.).  

"Что будет, если?" – взрослый спрашивает, что будет, если съесть 100 конфет, или если 

долго-долго бежать, или если научиться летать.  

"Сочиняем стишок" - поочереди придумываем строчки стихотворения. 

"Что мы видим во дворе?"Вместе с ребенком посмотрите в окно. По очереди 

перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте все увиденное в деталях. 

Например: "Я вижу дом. Возле дома стоит дерево. Оно высокое и толстое, у него много 

веток, а на ветках листочки".  
 

 

 



 

 

 

 

         Каждую минуту общения с ребенком можно превратить в увлекательную игру, 

которая будет способствовать не только развитию речи детей, но формированию личности 

ребенка, его морально-волевых качеств, а также станет своеобразным мостиком от мира 

детей к миру взрослых. 

       Благодаря играм со сверстниками, общению в семье интенсивно развиваются 

умственные способности детей. Приобщая ребенка к совместному труду по дому, на 

огороде, в саду, вы разговариваете с ним: «Здесь мы посадим огурчики…», «На этом 

кустике вызреет малина». Общаясь, вы помогаете, чтобы слова «обрели плоть». 

По мере обогащения его опыта, появления новых наблюдений развиваются его 

умственные способности, происходит развитие речи. Он учится сопоставлять, находить 

сходство и различие между предметами, делать выводы. Речь его обогащается новыми 

словами. Детский мозг обладает прекрасной способностью впитывать информацию. 

Малыш с жадностью запоминает то, что ему интересно. Он обожает, когда вы читаете ему 

сказки, стихи, небольшие рассказы о животных, о растениях, о таких же девочках и 

мальчиках, как он сам. Ваш ребенок слушает их по многу раз и запоминает. Если вы 

читаете или рассказываете торопливо, невнимательно, малыш поправляет вас. Затем ему 

становится интересна какая-нибудь одна история, и он хочет прочитать ее сам. 

Сопоставляя услышанную историю с картинками в книжке, он «читает» книжку, 

аккуратно следуя за буквами, которых еще не знает. В 3 – 4 года с ребенком уже можно 

беседовать, вести диалог. Он будет говорить беспрерывно, торопиться. Старайтесь 

говорить с ним ровным, спокойным голосом, чтобы успокоить, «погасить» ненужную 

торопливость.  

       Еще в старину были придуманы скороговорки – род складной речи с повторением и 

перестановкой одних и тех же букв или слогов, трудных для произношения. 

Позанимайтесь с ребенком скороговорками, умерьте торопливость его речи. Ему 

наверняка понравятся эти забавные и короткие стишки. 

Скороговорки для развития речи: 
Вез корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель, 

И матросы две недели 

Карамель на мели ели. 

 

Говорит попугай попугаю: 

- Я тебя, попугай, попугаю! 

- Попугай ты меня, попугай, - 

Говорит попугай попугаю. 

 

Леня лез по лесенке, 

Срывал Леня персики. 

С песенками, с персиками 

Скатился Леня с лесенки! 

. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 

 

Купили каракатице 

Кружевное платьице. 



Ходит каракатица, 

Хвастается платьицем. 

 

У Кондрата куртка коротковата. 

Моль пальто себе купила, 

Чтобы чем питаться было. 

 

    Л.Н. Толстой считал, что ребенок до 5 лет подобен губке и способен впитывать 

максимум информации. Чем больше с ним общаются, играют и занимаются его 

развитием, тем лучше будет развит ребенок, его логическое мышление, память и скорость 

реакции. Не ленитесь заниматься с ребенком хотя бы 15 минут в день, каким бы сложным 

не оказался рабочий день, и эти занятия вернуться вам сторицей. 

 
 

 


