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Все начинается с детства. Период детства бывает только однажды, и именно в это время ребенок 

открывает для себя мир вещей, окружающих предметов, звуков, эмоций.  Дошкольный возраст – 

этап активного речевого развития. В формировании речи ребенка большую роль играет его 

окружение, а именно родители. От того, как они говорят с ним, сколько внимания уделяют 

речевому общению с ребенком, во многом зависит успех дошкольника в развитии связной речи. 

• Продолжайте и дополняйте сказанное ребёнком – делайте его предложения 

распространенными 

• Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы и никогда не оставляйте их без ответа.  

• Давайте ребёнку перебирать крупы, играть с пуговицами, мелкими игрушками – это развивает 

пальцы рук, следовательно, и речь 

• Обращайте внимание детей на звуки и шумы с улицы, из другой комнаты, из кухни. Это 

развивает фонематический (речевой) слух. 

• Читайте с ребёнком художественную литературу – это приучает ребёнка слушать, быть 

усидчивым, беседуйте о прочитанном.  

• Играйте с ребёнком в разные игры.  

• Не перебивайте ребёнка, не отворачивайтесь пока малыш, не закончит рассказывать – другими 

словами, не дайте заподозрить, что Вас мало интересует то, о чём он говорит.  

• Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления, о которых он мог бы рассказать 

Известно, что дети, даже без специального обучения, с самого раннего возраста проявляют 

большой интерес к речи, создавая новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на 

грамматическую сторону языка. Но при стихийном речевом развитии лишь не многие дети 

достигают определённого уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение, чтобы 

создать у детей интерес к родному языку и способствовать развитию творческого отношения к 

речи. Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему самые 

разнообразные вопросы: «Какой он величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для чего нужен?». 

Можно просто спросить: «Какой он?», так вы побуждаете называть самые разные признаки 

предметов, помогаете развитию связной речи. 

Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. Спросите у ребенка: «Что бывает 

высоким?» - «Дом, дерево, человек...» - «А что выше - дерево или человек? Может ли человек 

быть выше дерева? Когда?». Или: «Что бывает широким?» - «Река, улица, лента...» - «А что шире - 

ручеек или река?». Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение 

отвлеченных слов «высота», «ширина» и др. Можно использовать для игры и другие вопросы, 

которые помогают освоить свойства предметов: «Что бывает белым? Пушистым? Холодным? 

Твердым? Гладким? Круглым?». Можно сыграть с ребенком в игру «На что похоже?». Гуляя по 

лесу, задавайте ему такие вопросы: «На что похож лист, облако, тень от дерева?». Отвечайте сами, 

но слушайте внимательно и ребенка. Ведь у наших малышей такое непосредственное мышление 

и восприятие. 

Целесообразно видоизменить игру, уделяя больше внимания сходству различных предметов: 



- «Чем лист похож на бумагу? (Толщиной, легкостью.) А на траву? (Цветом.) А на каплю? 

(Формой.)» 

Каждая речевая игра или упражнение, каждая беседа с ребенком - это неотъемлемая часть 

сложного процесса формирования речи. Если родители устранятся от этой работы, то нарушится 

целостность педагогического процесса. А ещё развитие речи дошкольников в игре — это ещё и 

дополнительная эмоциональная связь между вами и вашим ребенком, это радость от общения, 

формирование доверительных и дружеских отношений 

  


