
Консультация для родителей 
«Создание благоприятных условий для развития речи ребенка» 

 
                                                                                Подготовила:  

воспитатель Алмазова Л.В. 
 

  Часто мамы и папы не могут решить, что лучше - активный непоседа, 
которому надо всё знать и попробовать на вкус, или тихий, спокойный малыш, 
который никуда не лезет, ничего не трогает, никому не мешает. 
Многочисленные исследования доказывают: чем выше двигательная активность 
ребёнка, тем лучше развивается речь. Активные игры с малышом, особенно на 
свежем воздухе, - основа для формирования его речевой функции. В ребёнке с 
рождения заложено стремление к исследованию. Он инстинктивно тянется к 
предметам. Взрослым надо поддерживать, грамотно направлять и развивать его 
двигательную активность. 

  Мелкая моторика и речь взаимосвязаны. Пальчиковые игры считаются 
важным направлением речевого развития детей. В суете и спешке взрослые 
стараются сами собрать разбросанные игрушки, покормить, одеть ребёнка, 
застегнуть пуговицы, зашнуровать ему ботинки. Не хватает терпения доверить 
это малышу. А зря! Навыки самообслуживания надо развивать как можно 
раньше. Это благоприятно отразится и на процессе развития речи. 

 Желательно эмоционально реагировать на каждый звук ребёнка. Он гулит 
- повторять за ним, плачет - уделять внимание. Произнёс первый слог - 
обрадоваться достижению. Ребёнка нельзя ругать за неправильно произносимые 
слова. Это может спровоцировать невротические реакции. Малыш замкнётся, 
перестанет говорить и учить новые слова. Реакция родителей на речь ребёнка 
должна быть спокойной, уравновешенной. Обстановка в доме - тёплой, 
доброжелательной. Развивающие занятия - с учётом его возможностей и 
самочувствия. 

  Для правильного формирования высшей психической деятельности 
ребёнка важен режим дня. Некоторые родители пытаются подстроить его сон, 
период бодрствования под свой, взрослый распорядок. Это большой стресс для 
детской нервной системы, который может привести к сбою в её развитии. 

          
  Ребёнок должен захотеть говорить и говорить правильно! 
                       
  Малышу нужно слышать от взрослых правильную речь. Родители могут 

употреблять упрощённые формы слов «дай», «ам-ам», «ту-ту» при общении с 
ребёнком до года. Это поможет ему включиться в процесс развитии речи. Потом 
желательно упрощённые слова ребёнка сопровождать правильными названиями. 
Он увидел поезд: «Ту-ту!» - мама отреагировала: «Да, поезд поехал». Взрослым 
не стоит подражать малышу в неправильном произношении слов, шепелявить, 
картавить. Одна из проблем нарушений звукопроизношения в детском возрасте - 
неправильное формирование речи в семье. 

  Жизнь ребёнка должна быть богатой на впечатления. Его надо постоянно 
удивлять, что-то показывать, рассказывать. У малыша будет развиваться 
кругозор, он захочет выражать свои эмоции, а это ускорит процесс 
формирования речи. 



 Занятия по коррекции речи можно сделать интересными и 
увлекательными. В области логопедии есть много полезных разработок. 
Специалист поможет построить индивидуальные занятия и совместить приятное 
с полезным. 

Достижения технического прогресса неоднозначно влияют на развитие 
детского организма, его центральной нервной системы, речи. На первом месте в 
списке вредных факторов - телевизор. В некоторых семьях он работает часами 
как фон. Малыш слышит быструю, непонятную речь - это может привести к 
психологическим и речевым комплексам. 

 Достижения прогресса привели к тому, что проблем с развитием речи 
становится всё больше. Несколько десятилетий назад считалось нормой, если 
ребёнок до года говорил 10 слов. Сейчас на это способно ограниченное 
количество детей. На сегодняшний день хороший результат, если годовалый 
малыш произносит 5-7 слов. Когда к 2 годам его близким людям - некритично. 
Если речь к 3 годам продолжает оставаться непонятной - уже тревожный сигнал. 

 
Роль родителей в развитии речи детей 

 
  Воспитание правильной и чистой речи у ребенка — одна из важных задач 

в общей системе работы по обучению родному языку. 
  Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности познать действительность, полноценнее 
будущие взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, 
следовательно, и его личность в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма 
затруднит его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяжелый 
отпечаток на его характер. 

   В 5—6 лет дети, имеющие недостатки речи, болезненно ощущают их, 
становятся застенчивыми, замкнутыми, а некоторые и раздражительными. У 
таких детей можно наблюдать проявление агрессии по отношению к 
сверстникам, а иногда и к взрослым. 

   Наша задача — воспитание полноценной личности. Для этого 
необходимо создать условия для свободного общения ребенка с коллективом. 
Сделать все для того, чтобы дети, возможно, раньше хорошо овладели родной 
речью, говорили правильно и красиво. 

    В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает особых 
неудобств, если речь его несовершенна. Постепенно расширяется круг связей 
ребенка с окружающим миром, и очень важно, чтобы его понимали и 
сверстники, и взрослые. Поэтому, чем раньше вы научите ребенка говорить 
правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в коллективе. Особую 
значимость вопрос о чистоте речи приобретает с приходом ребенка в школу. В 
школе недостатки речи могут вызвать неуспеваемость ученика. 

  Особенно важное значение имеет правильное чистое произношение 
звуков и слов в период обучения ребенка грамоте, так как письменная речь 
формируется на основе устной. 

 
 
 



Упражнения для развития артикуляционного аппарата 
 

«Лопаточка». Рот открыт, 
широкий расслабления язык лежит на 
нижней губе. 

Раз-два-три-четыре-пять, 
Мы идем, идем гулять, 
Все лопаточки возьмем 
И в песочницу пойдем. 
У меня лопатка — 
Широка да гладка. 
«Чашечка». Рот широко 

открыт. Передний и боковой края 
широкого языка подняты, но не 
касаются зубов. 

Ты любишь пить чай? 
Тогда не зевай! 
Рот открывай, 
Чашку доставай. 
«Стрелочка». Рот открыт. 

Узкий напряженный язык выдвинут 
вперед. 

Раскрывай пошире рот 
И тяни язык вперед. 
Раз, два, три, четыре, пять — 
Стрелку будем выполнять. 

 

«Лошадка». Присосать язык к 
небу, щелкнуть языком. Цокать 
медленно и сильно, тянуть подъязычную 
связку. 

Цок-цок-цок! 
Мы все сказали, 
Как лошадки поскакали. 
Вот лошадки поскакали, 
Язычок, поцокай с нами 
Эй, а где ж улыбка? 
Зубки и «прилипка». 
«Гармошка». Рот раскрыт. Язык 

присосать к небу. Не отрывая язык от 
неба, сильно оттягивать вниз нижнюю 
челюсть. 

У Антошки есть гармошка. 
Поиграй-ка нам немножко. 
«Маляр». Рот открыт. Широким 

кончиком языка, как кисточкой, ведем от 
верхних резцов до мягкого неба. 

Старательно красим: назад и 
вперед, 

Я улыбаюсь, а язык не поймет, 
Как твердое небо он выкрасит в 

срок? 
Давайте покрасим скорей потолок! 
Маляр торопился и кисть уволок. 
 

Формы коррекционной работы в семье 
                
Одним из эффективных способов обогащения словаря детей являются 

настольно-печатные игры (лото, домино, парные картинки, кубики). Цель их – 
сформировать у детей навыки складывать из отдельных частей целое, уточнять 
их знания о предметах, учить их правильно называть.  
Купив игру, не стоит сразу давать ее ребенку, так как он, не понимая правил, 
теряет к ней интерес. В начале родители сами должны познакомиться с игрой, а 
потом, сидя за столом, но не на полу или ковре, объяснить ее ребенку. Первый 
раз на протяжении 10-15 минут необходимо поиграть вместе с ребенком. 

 В процессе игры (например, с разрезными картинками) целесообразно 
сначала рассмотреть целые картинки-образцы и спросить: «Что нарисовано на 
картинке?», «Как можно назвать их одним словом?», «Где растут фрукты?», 
«Что можно сделать из фруктов?». После беседы объяснить: «Вот перед тобой 
маленькие картинки, на каждой нарисована только часть фрукта, ты сложи 
целую картинку. Вспомни, какого цвета слива, какие у нее листья, и подбери 
необходимые картинки». 



   Родители могут начать складывать картинку, а далее ребенок продолжит 
самостоятельно. По такому же принципу дети собирают картинки из кубиков. 
Если они посвящены содержанию знакомых сказок, то сначала необходимо 
провести беседу или попросить рассказать содержание картинки. 
     

Дидактические упражнения 
 

   Во время прогулок, одевания, раздевания, купания, на кухне во время 
приготовления еды можно проводить с ребенком дидактические упражнения. 

   Во время обеда, ужина использовать можно такие пословицы, как «кашу 
маслом не испортишь», «Дорога ложка к обеду», «Захочешь кушать – руку 
протянешь». 

    Если ребенок выполняет поручения без желания, отказывается, следует 
сказать: «Без труда ничего и не сделаешь», «Поспешишь – людей насмешишь», 
«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда», «Что посеешь, то и пожнешь», 
«Лентяю все некогда». 

Выходные дни желательно проводить на природе, так как она открывает 
много возможностей для пополнения знаний и словаря дошкольника 
пословицами, например: «Много снега – много хлеба», «Зимой солнце светит, да 
не греет», «Осенняя муха больно кусает», «Без ветра и трава не шелестит», 
«Синица пищит, зиму вещает», «Летний день год кормит». 

Для развития речи и обогащения словаря очень полезны загадки в виде 
вопроса или описательного предложения, но чаще всего в стихотворной форме. 
Их можно загадывать, играя с ребенком, во время принятия пищи (про продукты 
питания). 

«Белый камень в воде тает». (Сахар) «В одной бочке два теста». (Яйцо) «В 
воде растает, в воде любуется, а кинь в воду - испугается». (Соль) «Без окон, без 
дверей, полна горница людей» (Огурец, тыква) 

 Во время прогулки можно загадывать загадки про явления природы: «Сам 
не бежит, а стоять не велит». (Мороз) «Невидимка ходит по лесу, все деревья 
раздевает». (Осень). 

Со старшими дошкольниками рекомендуется организовывать семейные 
вечера загадок и пословиц. Выигравший получает приз – книжку, конфетку, 
игрушку. 

             
Обогащение бытового словаря 

 
           В семье планируется, например, уборка: нужно навести порядок в 
серванте. Мама просит ребенка ей помочь. Протирая посуду, она спрашивает, 
как называется каждый предмет, и уточняет сама: «Это глубокая тарелка, 
фарфоровая, в ней подают первое блюдо – борщ, суп. Это мелкие тарелки, в них 
кладут второе – котлеты с гарниром, а это салатница – ее используют для 
салатов». 

 Следует попросить ребенка подать взрослому посуду и назвать то, что он 
подает. 

             Мама: Что мы поставили в сервант? 
             Ребенок (отвечает обобщающим словом): Посуду. 



Если мама садится за швейную машинку, то тут же подзывает к себе 
ребенка: «Сегодня я буду шить тебе шерстяное платье. Посмотри, какая красивая 
шерстяная ткань. Теплое и красивое тебе выйдет платье. Ты поможешь мне 
кроить. Я буду резать ножницами, а ты подержишь ткань. А теперь я буду шить 
на машинке». 

Таким же образом можно познакомить ребенка со звонком, 
холодильником, утюгом и т.д. Очень важно, чтобы ребенок слушал внимательно. 
Следует предложить ему самому что-нибудь сделать, например, закрутить 
шуруп или погладить платочек. Ребенку будет очень интересно. Выходя на 
прогулку, необходимо обратить внимание на деревья, траву, птиц; спросить, 
знает ли он, например, чем отличается береза от дуба; рассказать ему новое. 

 Гуляя по улице, полезно знакомить ребенка с машинами, светофорами, 
людьми. Важно: с раннего детства ребенок должен знать правила уличного 
движения. 
 

О чем говорить с ребенком в семье 
 

             Диалог или монолог? 
 Уважаемые родители! Умеет ли ваш ребенок отвечать на вопросы своих 

сверстников, взрослых, обращаться с вопросами к ним? Умеет ли логично и 
последовательно рассказывать про свою деятельность, увиденное, услышанное, 
пережитое? Как развита у вашего ребенка фантазия? Составляет ли он сам 
сказки, рассказы? Все эти речевые навыки будут ему необходимы в школе. 

 Устная речь человека существует в двух формах: диалогической и 
монологической. 

 Для диалога характерны короткие неполные предложения, реплики; их 
полному пониманию помогают мимика, жесты, интонация. 

 В устной разговорной речи собеседники выступают как рассказчики и 
слушатели. 

 Взрослый: Какое сейчас время год. Ребенок: Весна. Взрослый: Какие 
птицы прилетают к нам весной? Ребенок: Весной из теплых стран прилетают 
грачи, скворцы, ласточки. 

 С детства ребенку необходимо общаться с людьми, делиться своими 
мыслями и переживаниями с близкими. В семье эту потребность можно 
удовлетворить через индивидуальные разговоры и беседы. Разговор взрослых с 
ребенком имеет особое значение, так как влияет на его речевое и общее 
умственное развитие. Дети, с которыми родители много и вдумчиво беседуют, 
развиваются быстрее и говорят лучше, имеют правильную речь. 

Взрослые в разговоре с ребенком выясняют, что интересует маленького 
человека, узнают про его досуг и друзей. Дети постепенно привыкают к таким 
разговорам и в дальнейшем уже сами рассказывают про свои желания и 
интересы, жизнь в садике; у них не будет секретов от родителей. Ребенок очень 
чуткий и ранимый: насмешка, обидное слово – и он замыкается в себе, ни с кем 
не делится своими радостями и огорчениями или же предпочитает иногда 
говорить с отдельными членами семьи (мамой, бабушкой). 


