
Развивайте речь ребёнка! 

                                                                                Подготовила  

                                                                              воспитатель Переверзева А.Н.  

      Каждому родителю хочется, чтобы его ребёнок красиво и правильно 

говорил. Правильная речь помогает ребенку свободно общаться с 

окружающими, успешно учиться и быть уверенным в себе. Речь ребёнка 

развивается тогда, когда происходит его общение с окружающими.    

Разговаривать с ребёнком надо с самого раннего возраста! Так как игра в 

дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности,  выбирайте  

время для своего сына или дочки вместе с ним поиграть. Игра является 

источником и стимулом формирования навыков общения. Любая правильно 

организованная игра позволяет решать задачи развития речевых навыков.  

     Игровой набор « Дары Фрёбеля», разработанный немецким учёным 

Фридрихом Фрёбелем,  способствуют созданию информационного поля для 

общения ребенка со взрослым. Этот  набор  может быть использован не 

только воспитателями для работы  в дошкольном учреждении, а так же, 

родителями для занятий с детьми в домашних условиях. 

Важнейшим фактором воспитания Фрёбель считал речь. По его убеждению, 

игра непременно должна сопровождаться беседой или пением и детям 

должна быть дана возможность высказываться. 

      Рекомендую  некоторые игры,  в которые можно играть с ребёнком дома 

в зимнее время года для развития речи, используя игровой набор « Дары 

Фрёбеля». 

        Для малышей используйте дар № 1 « Текстильные мячики».  

                                      
       

     Мягкие связанные из ниток мячики могут заменять снежки. Предложите 

ребенку сделать снежки. 

       Ребёнок берёт мячик в руки и начинает его катать, развивая тем самым 

мелкую моторику. Можно катать снежок по поверхности (стол), 

между ладонями, по всей длине руки. Сделайте снежок и Вы, уважаемые 

родители!  Скатали,  получились красивые снежки, показали друг другу. Что 

же дальше делать с ним? Что делают со снежками? Бросают! И вы бросайте 

друг в друга снежки, разговаривая с ребёнком, рассказывая стихи о зиме. 

Но вот ваш ребёнок  устал, и устали снежки. Что же с ними делать? Надо их 

покачать... Можно надеть мячик на руку и раскачивать как маятник, напевая 

песенки. Вот наш снежок успокоился, отдохнул и малыш. 



      Такие  шерстяные мячики выполняют роль заместителей 

предметов, позволяя развивать  ребёнка в игре. Тем самым  снимается 

лишняя агрессия у  ребёнка, развивается координация движений, и, конечно  

же, речевые навыки. 

     Сделав комочки из условного снега, расскажите   малышу, что снег 

состоит из снежинок, снежинки дружат, сцепляются между собой, становятся 

одним большим комком. 

     При помощи наборов «Дары Фребеля»  ребёнок с большим удовольствием 

может украсить  елочки, вырезанные вместе с мамой  из цветного картона: 

выложить звездочки, шарики, бусы, гирлянды. Украшая, проговаривайте, что 

делаете. 

                                      
 

     Предложите Вашему ребенку для заучивания стихотворения о зиме после 

его первого прочтения  мысленно нарисовать картину стихотворения, затем 

изобразить её с помощью игрового набора « Дары Фрёбеля». 

Например:  

     Наша ёлка велика (сложите ёлочку из треугольников). 

Наша ёлка высока (достройте ёлочку ещё выше). 

Выше папы (сложите человечка из набора - папу), 

Выше мамы (сложите ещё человечка- маму). 

 Достает до потолка (выложите потолок). 

 А на ней игрушки (выложите  на ёлку  игрушки, используя детали игрового 

набора), 

   Бусы и хлопушки (выложить на ёлочку бусы). 

Играя, таким образом, вместе с Вами,  Ваш ребёнок быстрее запомнит 

стихотворение. 

     Изобразите вместе с ребёнком  с помощью  «Даров Фрёбеля» зимний 

пейзаж или  знакомую сказку.   В ходе игр с данным игровым набором 

происходит общение ребёнка с Вами, тем самым развивается  его речь. 

                                  


