
Консультация для родителей: 

«Играя, развиваем речь детей» 

 

 

Сила речи состоит в умении 

 выразить многое в немногих словах. 

(Плутарх.) 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

Используйте для этих занятий то, что ваш ребёнок видит вокруг: дома, 

на улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только 

предметов, но и их деталей и частей. «Вот автомобиль, а что у него есть?» - 

«Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор...»; - «А что есть у дерева?» - «Корень, 

ствол, ветки, листья...».В возрасте 4-5 лет дети обычно хорошо усваивают 

названия основных цветов, значит их можно познакомить и с оттенками этих 

цветов (розовый, малиновый, темно-зеленый, светло-коричневый и т. д.). 

Целесообразно видоизменить игру, уделяя больше внимания сходству 

различных предметов: 

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

А на каплю? (Формой.)» 

 Следующий вид упражнений – чистоговорки, скороговорки. Важно, 

чтобы дети поняли, что необходимо говорить не только быстро, но и чисто, 

ясно для окружающих. Скороговорки можно найти в разных детских 



книжках: «Из-под топота копыт пыль по полю летит», «На горе трава, на 

траве дрова». 

«Правила, которыми можно руководствоваться при работе со 

скороговорками» 

Использовать на первых порах название «чистоговорка» и 

«выговариволочка», поскольку по причине ограниченных произносительных 

возможностей дошкольники, особенно имеющие нарушения речи, часто 

затрудняются произносить скороговорки в быстром темпе, как того требует 

само название «скороговорка». 

 В скороговорке не должно быть звуков, которые ребенок произносит 

дефектно. Это обязательное условие! Работу следует начинать с легких 

скороговорок, постепенно добавляя более трудные. Обязательно объяснять 

ребенку значение непонятных слов. Чтобы облегчить запоминание и 

выразительное произнесение скороговорки, следует определить ее смысл, 

придумать простые и конкретные жизненные обстоятельства, которые 

оправдывают многократное повторение текста. 

Очень нравится детям такое упражнение. Попросите произнести одну и 

ту же фразу с разными интонациями (нежно, зло, вопросительно, с 

удивлением, с радостью, со страхом, приказывая, прося, умоляя, громко, 

тихо):  

«Милая моя, ты не спишь!»;  

«Вы ели на завтрак мороженое?»; 

 «Мама купила (купи) виноград»; 

 «Скорее домой!»;  

«У нас кончился хлеб». 

Подобные задания помогут ребенку развить речь, воображение, 

избавиться от скованности, научат смеяться над своими ошибками, не 

стесняясь товарищей. 

Овладение речью ребенком находится в тесной взаимосвязи с его 

умственно-психическим развитием. Расширение круга представлений 

ребенка об окружающих предметах и явлениях, знакомя его с 

художественными произведениями, беседуя с ними на различные бытовые 

темы, близкие и доступные для понимания, взрослые, тем самым, не только 

расширяют кругозор, но и способствуют быстрейшему овладению 

правильной речью. Основной проводник в мир речевого общения и 

мышления для ребенка только взрослый, от которого зависит и сама 

организация содержательного детского общения. Не только речевые 

возможности, но и его внутренний мир, отношение к окружающим, 

познавательные способности и представление о себе во многом зависят от 

того, как общаются с ним взрослые, как и о чем они с ним разговаривают. 



Общение взрослого с ребенком значительно обогащает, оживляет и 

повышает уровень общения дошкольника. Поиграйте с ребёнком 

 

 

 

 
«Упрямые слова» 

Расскажите ребенку, что есть на свете «упрямые» слова, которые 

никогда не изменяются (кофе, платье, какао, кино, пианино, метро). «Я 

надеваю пальто. На вешалке висит пальто. У Маши красивое пальто. Я гуляю 

в пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто и т.д.». Задавайте ребенку 

вопросы и следите, чтобы он не изменял слова в предложениях. 

 

«Исправь ошибку» 

Взрослый читает предложения, а ребёнок исправляет и говорит 

правильно. 

Конура залезла в собаку. Лужа перепрыгнула через меня. Стул залез под 

котёнка. На лягушку прыгнула трава. Кустик спрятался за ёжика. 

 

«Перепутанница» 

«Жили-были слова. Однажды они веселились, играли, танцевали. И не 

заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться. Слова: ба-со-ка 

(собака, ло-во-сы (волосы), ле-ко-со (колесо), по-са-ги (сапоги) и пр.)» 

 

«Истории из жизни» 

Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда они 

были совсем маленькими или когда их вовсе не было на свете. Можно 

рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на кухне, когда ваши 

руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? Например, как малыш 

пинался ножками у вас в животе, когда еще не родился. Или как вы учились 



кататься на велосипеде. Или как папа первый раз летал самолетом... 

Некоторые истории вам придется рассказывать даже не один раз. Просите и 

других членов семьи подключиться к игре. 

«Антонимы для загадок» 

Вначале игры игроки договариваются о теме, которая будет служить основой 

для загадок. Затем взрослый загадывает ребёнку загадку, в которой всё 

наоборот, например, тема «Животные». 

• Обитает в воде (значит, на суше); 

• Шерсти нет совсем (значит, длинная шерсть); 

• Хвост очень длинный (значит, короткий); 

• Всю зиму ведёт активный образ жизни (значит, спит); 

• Очень любит солёное (значит, сладкое). Кто это? 

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. 

Как мы видим, ежедневное общение родителей с ребенком предоставляет 

множество возможностей для развития связной речи. Немного терпения и 

настойчивости, немного изобретательности и родительского внимания, — и 

ваш ребенок придет в школу с хорошо развитой речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


