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Уважаемые родители! 

Речь является исторически сложившейся в процессе деятельности людей формой 

их общения, опосредованной  языком. 

Каждый из родителей мечтает о том, чтобы их ребенок добился в жизни хороших 

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

Неполноценная речь плохо сказывается на развитии ребёнка в целом, задерживает 

формирование познавательных процессов. Как правило, впоследствии у детей 

возникают проблемы с адаптацией к школе. 

 Дефект одной из составляющих звеньев в речевой системе влечёт за собой 

определенные нарушения: общее недоразвитие речи, нарушение процессов  чтения и 

письма, нарушение памяти, низкий уровень внимания, нарушения словесно - 

логического мышления. 

Важнейшим условием овладения ребёнком  правильной речью  является 

благоприятная речевая атмосфера, в которую он должен быть погружён   с первых 

дней жизни. Поэтому семья играет важнейшую роль в формировании правильной, 

грамотной речи ребенка. 

Ваш ребёнок скоро пойдёт в школу. Безусловно, вам хочется, чтобы он старался, 

хорошо учился, с интересом и радостью шел каждый день в школу. Подумайте, 

достаточно ли вы приложили усилий для этого? Хорошо ли развита его речь? Ведь от 

этого зависят его успехи в усвоении  школьной программы. 

 Развитию грамотной речи способствуют множество словесных игр.   Именно 

играя,  ребёнок свободно владеет речью, выражает свои мысли. В игре нет четких 

схем и определенных правильных образов, ничто не мешает ребенку раскрыться. Не 

поучать и обучать, а играть с ним, помогать фантазировать, сочинять, придумывать - 

вот что необходимо ребёнку. 

На протяжении всего времени пребывания в детском саду  игра является 

основным видом деятельности   дошкольников.   В процессе игры   ребёнок   

обогащает свой словарный запас, расширяет кругозор, развивает связную речь, у него 

формируется грамотность, создаются предпосылки  к  письму. 

 Играя с ребёнком, будьте дружелюбны и уважительны к нему. Он должен 

чувствовать, что все занятия - не скучная неизбежная необходимость, а интересная, 

увлекательная игра, в которой он обязательно должен выиграть. Поощряйте его 

малейшие успехи и будьте терпеливы при неудачах. 

 Игры: 

 1.«Четвёртый лишний». 

 Ребёнок должен назвать, что лишнее в цепочке слов, и объяснить почему. 

 Например: ваза - ромашка – тюльпан - роза. Эта игра способствует развитию 

логического мышления, внимания. 

 2. «Посчитай». Считаем с ребенком всё, что можно посчитать. Например: одна 

пуговица, две пуговицы, три пуговицы, четыре пуговицы, пять пуговиц.   

 Рекомендуется так же  добавлять прилагательное: одна  желтая  пуговица, две 

желтых пуговицы, пять желтых пуговиц   и т.д. Это способствует умению 

согласовывать существительные и прилагательные. 

  



3.«Скажи наоборот». 

 Взрослый называет какое - либо слово, а ребёнок подбирает «слово наоборот». 

 Существительные: солнце-луна, зима-лето, день-ночь, север-юг, свет-темнота, смех-

плач, доброта-злость и т.п. 

 Глаголы: пришел-ушел, закрыл-открыл, сказал-промолчал, оделся-разделся, спрятал-

нашел и т.д. 

 Прилагательные: узкий-широкий, черный-белый, высокий-низкий, болшой-

маленький, веселый-грустный, сладкий-кислый и т.п. 

 Наречия: близко-далеко, низко-высоко, светло-темно и пр.  

 Игра учит детей использовать в речи слова, противоположные по смыслу, 

активизировать мыслительную активность, развивать вербальную память. Речевой 

слух. 

4. «Подбери слово». 

  Предложите ребенку подобрать слово на какой-либо звук, например: «Назови 

слово, название которого начинается со звука «О» (облако, овощи, осы, …) 

Эта игра способствует развитию фонематического слуха: умение придумывать слово 

на заданный звук, умение выявлять первый звук в слове. 

 5. «Отгадай загадку». 

 Загадки учат детей образно мыслить. Предлагайте детям отгадывать их как можно 

чаще. 

 Например: «Идет красавица, земли касается, где снег был, лед, трава цветет. Что 

это?» (Весна). 

  Загадывайте детям описательные загадки, например: Это овощ, растёт на 

грядке, овальный, зеленого цвета, его кладут в салат. (Огурец) 

 6. «Подумай и ответь». Предлагайте детям словесные логические задачи. 

 Например: Чего в лесу больше: ёлок или деревьев? Предложите ребенку 

поразмышлять. 

7. «Расскажи стихотворение». Рекомендуется больше заучивать стихов с детьми, они 

развивают память и мышление. 

8. «Расскажи сказку». Читайте детям чаще короткие рассказы, сказки. Обязательно 

беседуйте по содержанию прочитанного, пробуйте разыграть  сказку по ролям, 

нарисовать иллюстрацию к сказке вместе с ребенком. 

Рекомендации 

Чтобы речь ребёнка развивалась правильно,  необходимо соблюдать несколько 

важных условий: 

1.  Не старайтесь чрезмерно ускорять ход естественного речевого развития! Не 

стоит перегружать ребёнка заданиями. Все игры, упражнения  должны 

соответствовать его возрасту. 

2. В общении с ребёнком всегда следите за своей речью. Будьте для него личным 

примером. Говорите с ребёнком не торопясь, произносите четко все слова и 

звуки, не забывайте о выразительном чтении. Необходимо объяснять ребенку 

непонятные для него слова, встречающиеся в тексте. 

3.  Не подделывайте под детскую свою речь, не злоупотребляйте уменьшительно-

ласкательными суффиксами - все эти факторы тормозят развитие ребенка. 

4.  Своевременно устраняйте недостатки речи ребёнка.   Ни в коем случае не 

смейтесь над ребенком. Самое лучшее средство - тактично поправляйте  его и 

показывайте, как  надо правильно  произнести слово. 

   



5.   Напоминайте ребенку, что выражать свои мысли нужно четко, внятно,  

умеренным голосом, не торопиться говорить 

6.  Не оставляйте без ответа вопросы ребёнка. И не забудьте убедиться: понятен ли 

ему ваш ответ? 

 

 

                                 

 

 

 


