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Уважаемые родители! 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) самый подходящий период 

для становления речи ребят. На данном этапе значительно увеличивается 

речевая активность детей, расширяется запас активного словаря. Малыши 

верно называют окружающие их предметы: игрушки, посуду, одежду, 

мебель. Обширнее начинают использовать прилагательные, наречия, 

предлоги. Улучшается произносительная сторона речи. 

Но в речи детей этого возраста есть и нарушения. Некоторые малыши 

неправильно или нечетко произносят отдельные звуки и слова. Наиболее 

типичными ошибками считаются пропуск и подмена звуков, перестановка 

звуков и слогов, нарушения слоговой структуры слов. Мышление ребенка 

еще сильно привязано к наглядной ситуации и базируется на сиюминутных 

эмоциях. В следствие этого, его речь ситуативна. Это означает, что без 

внешних подсказок в виде окружающих предметов или явлений, сложно 

понять, о чем говорит ребенок.  

Дети, которые плохо говорят, становятся замкнутыми, молчаливыми. 

Чем богаче и развитее речь малыша, тем проще ему общаться с другими 

людьми, познавать окружающий мир, тем быстрее происходит его 

психическое развитие. Таким образом, необходимо стимулировать речевую 

активность, выразительность речи и расширять словарный запас Вашего 

ребенка! 

Но не думайте, что для этого обязательны ежедневные скучные 

занятия. Вовсе нет! 

Анализ психолого-педагогической литературы демонстрирует, что 

немаловажные преимущества в развитии речи дошкольников имеет игровая 

деятельность, как основная в данном возрасте. 

Дидактическая игра – специально созданная игра, выполняющая 

конкретную дидактическую задачу, скрытую от малыша в игровой ситуации 

за игровыми действиями. Это великолепное средство обучения и развития, 

применяемое при усвоении любого программного материала. 

Лучше развивать речь в свободном общении с ребенком, в творческих 

играх. 

Наши малыши уже могут самостоятельно рассказать о событиях 

собственной жизни, причем делают это довольно эмоционально. 

Попробуйте предложить своему ребенку следующие творческие 

задания. 

«Давай расскажем сказку» 



Попробуйте с ребенком рассказать знакомые сказки по - очереди. К 

примеру, взрослый начитает фразу «Жили-были старик…, а ребенок ее 

завершает «… со старухой»; взрослый «И было у них…» ребенок: «…три 

сына» и т.д. 

«Говорим по-разному» 

Прочтите одно и то же детское стихотворение вначале обычным 

голосом, затем очень быстро и очень медленно, после низким и тоненьким 

голоском, делая ударения не на тех словах, на которых необходимо. Таким 

образом, изменив интонацию, можно обычное стихотворение прочесть как 

страшную историю. Также можно попробовать использовать иностранный 

акцент. Да можно придумать что угодно! 

«Всегда под рукой» 

Всем родителям знакома ситуация, когда малыша сложно чем-то 

занять,- к примеру, утомительное ожидание в очереди или длительная 

поездка в транспорте. Все, что собственно необходимо в таких случаях, - 

чтобы в маминой сумочке была ручка, а лучше несколько фломастеров. 

Нарисуйте на пальчиках ребенка забавные рожицы: 1-ая – смеющаяся, 2-ая – 

грустная, 3-я – удивленная. Пусть на одной руке окажется три персонажа, на 

другой – два. Ребенок может придумать персонажам имена, познакомить их 

между собой, спеть им песенку или же разыграть с ними сценку. 

«Измени песню» 

Ребятам нравится петь о знакомых вещах – о себе и о своей семье, о 

собственных игрушках и о том, что они видели во время прогулки на улице. 

Возьмите хорошо известную песню и предложите ребенку придумать к ней 

новые слова. Ничего страшного, если текст будет не слишком связным, 

большое количество повторений – тоже не страшно. Рифмы не обязательны. 

Можете предложить и свой, «взрослый» вариант переделанного текста.  

«Чем закончилось» 

Одной из методик становления и развития связной речи малыша может 

быть просмотр мультфильмов. Начните совместно с ребенком смотреть 

интересный мультфильм, а на самом интересном месте «вспомните», что 

забыли закончить какое-то важное дело и вам необходимо отлучится, чтобы 

закончить его именно сейчас. При этом попросите ребенка рассказать Вам 

позже, что же произойдет дальше в мультике и чем он завершится. Не 

забудьте поблагодарить Вашего рассказчика! 

 


