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Памятка для родителей 

«Говорим, играем - речь свою мы развиваем» 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Говорите с детьми! 

    О хорошем развитии речи как условии успешного обучения в школе 

говорят много. Однако родители не всегда знают, как же эту речь развивать. 

Часто можно услышать: “Мы так много читали ребенку, рассказывали стихи, 

обо всем разговаривали, но результата нет; сам ребенок не может ни описать 

самую простую картинку, ни о чем-то рассказать.” 

Да и как же иначе: ведь это родители говорили — не ребенок. Дети все 

разные: одних не остановишь, а из других и слова не вытянешь. Но даже и 

“молчуны” разговорятся, если есть стимул для разговора. 

Речь начинается с желания общаться! 

    Как бы несовершенно не говорил ваш ребенок, принимайте и 

поддерживайте его желание вступить в контакт. Даже если он вообще не 

говорит, чаще вовлекайте его в невербальный диалог, приветствуя и одобряя 

любой ответ (жест, выразительный взгляд). При этом старайтесь дать ему 

возможность слышать себя и вас. Специально создавайте такие игровые 

ситуации, где ребенку понадобится звукоподражание, либо надо будет 

произнести какие-то слова, чтобы игра состоялась. Обратите внимание: 

побуждаете не вы, а ситуация. Настроение. 

Старайтесь произносить новое слово в эмоционально благоприятной 

ситуации: когда ребенок спокоен, в хорошем настроении, в таких условиях 

ребенок обучается и впитывает информацию в 10 раз лучше, чем в 

нейтральных или неблагоприятных. 

Как можно развивать речь? 

1. Рассматриваете ли вы картинку, читаете ли книгу — обращайте внимание 

ребенка на редко встречающиеся обороты речи, спрашивайте, что значит то 

или иное слово. 

2. Играйте в игру “Доскажи словечко”: взрослый читает короткое 

стихотворение, а ребенок должен догадаться и назвать последнее в нем 

слово. 

3. Играйте в слова. Это может скрасить долгий путь в транспорте, 

необходимость лежать в постели. К таким заданиям можно отнести: 

• какими словами, красками можно описать время года; расскажи о предмете, 

какой он (назови как можно больше прилагательных); 

• что он может делать (назови как можно больше глаголов) 

• играйте в игру “Хорошо-плохо”. Что хорошего в Бабе –Яге, а что плохого? 

Что хорошего в дождике, а что плохого? 

• играйте в слова с противоположным значением(антонимы) 



4. Предложите ребенку пересказать сказку, рассказ, мультфильм. Спросите, 

что понравилось и почему. Попросите описать понравившегося героя. 

5. Играйте в игру: “Найди ошибку в предложении” 

6. Учите ребенка составлять рассказ по картинке. Объясните, что рассказ 

состоит из начала (короткого как утро), середины (длинной как день) и конца 

(короткого как вечер). 

7. Разыграйте знакомую сказку “в лицах” с разной интонацией. 

Помните! Ребенка очень легко сбить. Будьте чуткими к своему малышу. 

  

                              Расширяйте словарный запас ребёнка. 

     Ребенок владеет словами на двух уровнях: понимает слова – это 

пассивный словарь, говорит – это активный. Активный словарь может быть 

совсем мал. Старайтесь ввести в активный словарь названия вещей, которые 

его окружают (игрушки, предметы быта), имена родственников и близких 

людей. Чаще спрашивайте: “Где стол? Где часы?” и т. д. Это обязательно 

приведет к увеличению словарного запаса. Развивайте фонематический слух 

(умение слышать различные звуки речи), побуждая различать слова, 

отличающие одним звуком. (крыша- крыса, нос – нож). 

Читайте своему ребенку. 

Читайте короткие стихи, сказки. Перечитывайте их много раз – не бойтесь, 

что это надоест ребенку. Дети гораздо лучше воспринимают тексты, которые 

уже слышали. Если это возможно, постарайтесь разыграть стихотворение – 

покажите его в лицах и с предметами; а предметы дайте ребенку поиграть. 

Дождитесь, пока ребенок хорошо запомнит стихотворение, уловит его ритм, 

а затем попробуйте не договаривать последнее слово каждой строчки, 

предоставляя сделать это малышу. Пойте простые песенки, помогая ему 

воспринимать ритм и воспроизводить его. 

Пальцы помогают речи. 

Обратите внимание на развитие мелкой моторики – точных движений 

пальцев рук. Лепка, рисование, пальчиковый театр, игры с мелкими 

предметами – все это поможет речи, а в будущем и письму. Ребенок должен 

как можно больше работать своими непослушными пальчиками. Как бы не 

казалось это утомительным, пусть малыш сам застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки, засучивает рукава. Причем начинать тренировку лучше 

не на своей одежде, а сначала “помогать” одеться кукле и даже родителям. 

По мере того, как детские пальчики будут становиться проворнее, его речь 

будет более понятна окружающим. О пользе артикуляционной гимнастики в 

развитии ребенка дошкольного возраста. 

Артикуляционная гимнастика в развитии ребенка дошкольного возраста. 

   Гимнастика для рук, ног – дело нам привычное. Мы тренируем мышцы, 

чтобы они стали ловкими, сильными подвижными. А вот зачем тренировать? 

Оказывается, язык – главная мышца органов речи. И для него, как для всякой 

мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть хорошо 

развит, чтобы выполнять тонкие целенаправленные движения, которые 

вызывают звуки речи. 



Недостатки произношения отягощают эмоционально-психическое состояние 

ребенка, мешают ему развиваться и общаться со сверстниками. Чтобы эта 

проблема не возникла, стоит начать заниматься артикуляционной 

гимнастикой уже сейчас. При помощи артикуляционной гимнастики 

преодолеваются сложившиеся нарушения звукопроизношения. 

Поначалу гимнастику нужно выполнять перед зеркалом. Ребенок должен 

видеть, что делает его язык, где находится. При этом движения языка 

доводятся до автоматизма постоянными упражнениями. Занимайтесь с 

ребенком ежедневно по 5-7 минут. Проведение артикуляционной гимнастики 

в форме сказки (о веселом язычке) поможет превратить упражнения в 

увлекательную игру. 

Верьте в свои силы! 

      Помните: только вы и ваша вера в силы и способности ребенка могут 

помочь ему развиваться гармонично. Будьте терпеливы, ласковы и спокойны 

и у вас все получится.   

 


