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       Любая задержка и любое нарушение в ходе  
развития речи ребенка отражаются не только  
на качестве разных форм его деятельности, но и  
на   его  поведении.  Важное   значение  имеет 
развитие  всех  сторон  речи,  особенно  в  период  
обучения  грамоте (чтению и  письму),  так  как  
письменная речь формируется на основе устной.  
К  сожалению,  многие  речевые  недостатки  
выявляются  уже  в  школе,  тормозя  процесс  
обучения,  так  как  именно  они  являются  
причинами дисграфии и дислексии.

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ  РЕЧИ

Точную  причину  нарушений,  конечно  же,  должен  определить  врач.  Возможно,  потребуется 
консультация не только логопеда, но и невропатолога, ортодонта и отоларинголога. Но вы сами 
можете предположить, что могло вызвать задержку речевого развития.

Возможные причины:

• негативные факторы в период беременности и родов;

•  «педагогическая  запущенность»  -  ребенок  по  разным  причинам  не  получает  
достаточного внимания к себе; здесь речь идет не только об отсутствии регулярных  
занятий с ребенком, но в первую очередь об общении с ребенком в целом;

•  перинатальная энцефалопатия (ПЭП) -  один из  самых распространенных диагнозов;  
это понятие объединяет различные по происхождению поражения головного мозга до,  
во время или после родов. Этот диагноз не означает неполноценность ребенка, однако  
такому малышу необходим очень квалифицированный специалист;

•  частые болезни, инфекции, травмы до 3 лет;

•  наследственные факторы;

• снижение слуха;

• анатомические особенности челюстно-лицевого аппарата;

• сосание пальца.

• Часто  причиной  дефектного  звукопроизношения  является  неправильная  речь  
окружающих ребенка взрослых людей, двуязычие в семье, а также «сюсюкание». 



  ( Если у родителей в семье имеются дефекты звукопроизношения (например, папа или мама не  
выговаривают  звук  «Р»  или  «Л»),  то  и  ребенок  будет  подражать  этому  неправильному  
произношению. Именно этим и можно объяснить нередкие случаи «семейной картавости». В  
данном случае родители,  у которых неправильное произношение звука, не могут заниматься  
автоматизацией  звука  с  ребенком.  Когда  у  ребенка  звук  поставлен,  автоматизировать  его  
нужно на занятиях с педагогами или с тем из родителей, у которого нет речевых проблем.

Если в семье «двуязычие»,  то это становится большой проблемой. В детском саду ребенок  
учится произносить звуки русского языка, а приходит домой и слышит другую речь. Хорошо,  
когда в этом случае родители идут навстречу педагогам и в период занятий с логопедом по  
постановке  и  автоматизации  звуков  не  используют  второй  язык.  Добавим  ,  что  детям,  
имеющим  проблемы  со  звукопроизношением,  не  рекомендуются  ранние  занятия  английским  
языком.

Отдельная  история,  когда  родители  начинают  сознательно  «подстраиваться»  под  речь  
ребенка,  копировать  его  неправильное  произношение.  Вследствие  этого,  ребенок  не  только  
лишен  правильного  образца  для  подражания,  но  также  утрачивает  стимул  для  
совершенствования собственной речи - ведь его речь и так нравится взрослым. В данном случае  
требуется помощь логопеда.

Бывают  случаи,  когда  родители  невнимательно,  безразлично  относятся  к  речи  ребенка,  не  
обращают внимания на неправильное произношение,  а  также на речь  в  целом.  Это можно  
назвать педагогической запущенностью.

Все  перечисленные  причины  неправильного  произношения  являются  социальными.  Ребенку  в  
данных  случаях  мешает  самостоятельно  овладеть  правильным  звукопроизношением  
окружение, среда.

Что делать в  таких случаях?  Немедленно бежать к  логопеду и  не  ждать,  когда у  вашего  
ребенка звукопроизношение «само» станет нормальным.) 

Главная  роль  в  коррекции  речи  ребенка  раннего  возраста  принадлежит  матери,  и  от  того, 
насколько она готова к его воспитанию,  к проведению с ним коррекционных занятий,  будут 
зависеть  результаты  развития  малыша  и  психологический  климат  в  семье. Своевременная 
диагностика, а также коррекционно-педагогическое, медицинское воздействие на раннем этапе 
развития  позволяют  ребенку  с  психоречевыми  нарушениями  к  4-6-и  годам  приблизиться  к 
возрастной норме по уровню общего и речевого развития. 

      Опыт работы позволил определить разнообразные формы совместной работы родителей и 
детей по развитию речи в домашних условиях. Ясно, что участие родителей в речевом развитии 
ребенка не должно быть эпизодическим. Каждая речевая игра или упражнение, каждая беседа с 
ребенком  -  это  неотъемлемая  часть  сложного  процесса  формирования  речи.  Если  родители 
устранятся от этой работы, то пострадает ребенок.

Для того чтобы звукопроизношение было чистым, нужны сильные,  упругие и подвижные 
органы речи - язык,  губы, мягкое небо. Так  как  все  речевые органы состоят из мышц, то, 
следовательно, они поддаются тренировке.   Гимнастика,  направленная  на  развитие  ор-ганов 
речи,  называется  артикуляционной. Такая  гимнастика помогает укрепить рече-вые мышцы и 
подготавливает базу для чистого звукопроизношения. 

Важно  помнить,  что артикуляционная гимнастика является лишь подготовитель-ным 
этапом в постановке и автоматизации звуков.  Непосредственно  постановкой звуков 



должен  заниматься  только   логопед! 

*Большая опасность заключается в том, что многие родители считают, что могут развить у 
ребенка  правильное  произношение  путем  повторения  различных  скороговорок. 
Но необходимо помнить о том, что  сначала  ребенок  должен  научиться  произносить 
изолированные  звуки  и лишь потом закреплять их в словах. 

Залогом четкого произношения звуков и ясной дикции является хорошо поставленное речевое 
дыхание. 
 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 
«Футбол»      Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве ворот. Ребенок должен, дуя 
на шарик, загнать его в ворота. 

«Ветряная мельница»      Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из песочного 
набора. 

«Снегопад»      Сделать снежинки из ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что такое 
снегопад и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони. 

«Листопад»      Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить ребенку, что 
такое листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы они полетели. Попутно можно 
рассказать, какие листочки с какого дерева упали. 

«Бабочка»      Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку подуть 
на бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок сделал длительный 
плавный выдох). 

«Кораблик»      Дуть плавно и длительно на бумажный кораблик. 

«Одуванчик»      Предложите ребенку подуть на отцветший одуванчик (следите за правильностью 
выдоха). 

«Шторм в стакане»      Предложите ребенку подуть через соломинку в стакан с водой (нужно 
следить, чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижными). 

Техника выполнения упражнений: 
- воздух набирать через нос 
- плечи не поднимать 
- выдох должен быть длительным и плавным 
- необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их можно придерживать 
руками) 
- нельзя много раз подряд повторять упражнения, так как это может привести к головокружению 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  УПРАЖНЕНИЕ  ДЛЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  

Паровоз привез нас в лес.

Чух-чух-чух! Чух-чух-чух!   (ходьба  с согнутыми в локтях руками)

 Там полным-полно чудес.    (удивленно произносить «м-м-м» на выдохе,  одновременно



                                                 постукивая пальцами по крыльям носа).

Вот идет сердитый еж:    П-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф,                 (низко наклониться, обхватив 

                                                 руками грудь-  свернувшийся в клубок ежик)

Где же носик? Не поймешь.     Ф-ф-р! Ф-ф-р! Ф-ф-р!п-ф-ф-ф!

 Вот веселая пчела  Детям меда принесла.    З-з-з! З-з-з!

Села нам на локоток,    З-з-з! З-з-з!

Полетела на носок.   З -з-з! З-з-з!  (Звук и взгляд направлять по тексту.)

 Пчёлку ослик испугал:   Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а!

На весь лес он закричал:  Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а!  (укрепление связок гортани,

                                                                профилактика храпа)

 Гуси по небу летят,  Гуси ослику гудят:

Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Гу-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! (медленная ходьба, руки-крылья,

                                                         поднимать на вдохе, опускать со звуком)

Устали? Нужно отдыхать, Сесть и сладко позевать !(сесть  на ковер и несколько раз зевнуть, 
 стимулируя тем самым гортанно-глоточный аппарат  и деятельность головного мозга).

      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. Вначале 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.

СЛОВЕСНЫЕ ИГРЫ

Что в мешочке?   В мешочек сложить разные предметы (игрушки, овощи, фрукты и т.д.). 
Ребенок должен опустить в него руку и, не вытаскивая предмет, на ощупь определить и назвать 
то, что он ощупывает.  Ребенок вытаскивает предмет и говорит, например, про мяч : «Это мяч. 
Он синий с белой полоской, резиновый, круглый. Его можно кинуть, ударить о стену или 
бросить на пол».



Что из чего сделано?   Взрослый (говорит ребенку). В нашей комнате много предметов, все они 
сделаны из разного материала. Я буду называть предмет, а ты должен сказать, из чего он сделан, 
например, стол из чего сделан?

Взрослый. Какой стол, если он сделан из дерева?  -Деревянный.

Взрослый. Стакан из стекла?       -Стеклянный.

Взрослый. Ключи из стали?   -Стальные и т.д.

Кто как работает Взрослый рассказывает ребенку , что есть очень много профессий.

Взрослый. Что делает врач?  - . Врач лечит больных. Делает, операции. Выезжает на «скорой 
помощи» и т.д.

Можно спросить у ребенка , знает ли они, кто взрослый по профессии, где работает? 
Выслушайте рассказ ребенка, а затем поправьте его.

Что я не так сказала?  Взрослый (ребенку). Внимательно слушай, правильно ли я называю 
домашних животных: корова, лошадь, белка, собака, курица, ворона, заяц.

Ребенок исправляет ошибки.

 Придумай предложения   Взрослый называет предложение, а ребенок должен придумать еще 
несколько, сочетающихся с данным.

В з р о с л ы й.  Солнце греет  - Солнце греет, птички поют», «Солнце греет, снег тает».

Скажи наоборот   Мама произносит фразу с эпитетом, ребенок повторяет ее, называя антоним 
эпитета.

Мама. Я вижу высокий дом.  - Я вижу низкий дом.

М а м а. У меня острый нож.  - У меня тупой нож.

КАК ПРОВОДИТЬ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  РЕЧИ ? ОБОГАЩЕНИЕ 
БЫТОВОГО СЛОВАРЯ

Для этого ничего специально не нужно организовывать. Вам не понадобятся сложные пособия и 
методики.  Стоит лишь настроиться  на  ежедневную работу и внимательно посмотреть  вокруг 
себя или даже просто перед собой. Поводом и предметом для речевого развития детей может 
стать абсолютно любой предмет, явление природы, ваши привычные домашние дела, поступки, 
настроение.  Неисчерпаемый материал могут  предоставить  детские книжки и картинки в  них, 
игрушки и мультфильмы.

Не  упускайте  малейшего  повода  что-то  обсудить  с  вашим  ребёнком.  Именно  обсудить. 
Одностороннее «говорение», без диалога - малополезно. Неважно, кто при этом молчит: ребёнок 
или взрослый. В первом случае у детей не развивается активная речь, во втором – пассивная 
(умение  слушать,  слышать,  понимать  речь;  своевременно  и  правильно  выполнять  речевую 
инструкцию; вступать в партнёрские отношения; сопереживать услышанное).



Итак,  вы  посмотрели  перед  собой  и  увидели,  например,  …  яблоко. 
Прекрасно,  считайте,  что  у  вас  в  руках  готовый  методический  материал  для  развития  речи 
ребёнка,  причём  любого  возраста.  Для  начала  устройте  соревнование  «Подбери  словечко» 
(Яблоко  какое?  -  сладкое,  сочное,  круглое,  большое,  блестящее,  спелое,  душистое,  жёлтое, 
тяжёлое, вымытое, и т.д.).

Игра пройдёт интереснее,  если вы пригласите других членов своей семьи. Тот,  кто придумал 
следующее слово – откусывает кусочек яблока.

А пока оно ещё цело, его можно срисовать и заштриховать цветным карандашом. Это полезно 
для пальчиков. Готовая картинка пусть украсит стену в детской комнате.

А когда в руках несколько яблок, самое время их рассмотреть повнимательней и сравнить между 
собой - игра с союзом «А» - «Сравни два яблока» (первое яблоко жёлтое, А втрое - красное; одно 
сладкое, А другое с кислинкой; у первого коричневые семечки, А у второго - белые и т.д.)

Аналогичным образом любой предмет, ситуация,  впечатление могут послужить материалом и 
поводом  для  развития  детской  речи.  Рассмотрим  ещё  несколько  ситуаций,  подходящих  для 
речевых занятий.

      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.

Так непринужденная беседа обогащает детский активный словарь.

     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 его 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.
На прогулке.  В это время вы можете прививать ребёнку знания и закреплять у него речевые 
навыки по темам «Одежда», «Обувь», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Игрушки», «Город», 
«Транспорт», «Птицы» и другие.



Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе, 
растениями,  птицами,  животными,  людьми,  транспортом.  Всё  это  обязательно  нужно 
комментировать,  обсуждать,  оформлять  в  форме  беседы.  Новые,  незнакомые  ребёнку  слова 
следует объяснить, повторить несколько раз.

Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, шум шагов, гудение машин, голоса птиц, 
звуки  ветра,  дождя,  снега,  града  и  т.д.  Это  развивает  слуховое  внимания.  Ребёнку  будут 
интересны  игры:  «О  чём  рассказала  улица?»,  «Помолчи  и  расскажи,  что  услышал», 
«Внимательные  ушки»,  «Кто  позвал?».
Рассматривание сезонной одежды людей поможет обогатить и активизировать словарь по темам 
«Одежда» и «Обувь».

«Гуляем вместе с ребенком» ( речевые упражнения на прогулке)

 «Я заметил» «Давай проверим,  кто  из  нас  самый внимательный.  Будем  называть  предметы, 
мимо которых мы проходим, а еще обязательно укажем - какие они. Вот почтовый ящик - он 
синий. Я заметил кошку - она пушистая».

«Волшебные очки» «Представь,  что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все 
становится красным (зеленым, синим и т.п.). Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета 
все стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, красный дом, красный нос, красный забор и пр.»

Подвижные игры

«Лягушка». Выделение звука из ряда гласных: а, о, у, и, э, ы (кроме йотированных). «Будешь 
прыгать как лягушка, если звук услышишь «а», ну а на другие звуки опускаешь низко руки». По 
аналогии проводится игра на другие гласные звуки. Позже можно проводить игру на согласные 
звуки.

Игры с мячом

«Звуки спрятались  в  словах» «Я буду  называть  предметы  и  бросать  тебе  мяч.  Ты будешь 
ловить его только тогда,  когда  в названии предмета  услышишь звук  (например «ж»).  Если в 
слове нет этого звука, то мяч ловить не надо. Итак, начинаем: жаба, стул, ежик, книга и т.д.»

  «Назови предметы...(одежды, обуви, посуды, мебели и т.д.)»

Ребёнку бросают мяч, называя родовое понятие (например, головные уборы). Он возвращает мяч 
обратно, называя видовые понятия (шляпа, кепка, платок, берет, шапка и т.д.). Так можно 
классифицировать диких и домашних животных, насекомых, рыб, птиц, виды транспорта и т.д   

Участие  в  сезонных  играх  и  забавах  с  другими  детьми  сформирует  представление  об 
особенностях данного времени года, поможет развить диалогическую речь. Экспериментальные 
опыты,  изучающие  свойства  снега,  воды,  песка,  травы,  росы  расширят  кругозор  ребёнка,  а 
вместе с ним словарь существительных, прилагательных, глаголов.

Сюжетно-ролевые  игры  с  другими  детьми  или  членами  семьи  «Автобус»,  «Найдём  клад», 
«Магазин»,  «Строительство  песочного  городка»  помогут  лучше  овладеть  фразовой  речью  и 
навыками  речевой  коммуникации.  Ваша  задача  помочь  детям  организовать  такую  игру, 
подсказать  сюжет,  показать  игровые  действия.
На кухне: У вас появляется возможность развивать словарь, грамматику, фразовую речь ребёнка 
по следующим темам «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», Продукты питания», «Бытовая 
техника» и др.



Рассказывайте  сыну  или  дочке,  как  называются  продукты,  какое  блюдо  вы  готовите,  какие 
действия  при  этом  совершаете.  Не  ограничивайтесь  примитивным  бытовым  словарём, 
предлагайте ребёнку всё новые и новые слова. Старайтесь, чтобы он запоминал и повторял их за 
вами.

Называйте свойства (цвет, форму, размер, вкус) продуктов (горячий, остывший, сладкий, острый, 
свежий,  чёрствый  и  т.д.).  Задавайте  ребёнку  соответствующие  вопросы  («Попробуй,  какой 
получился салат?», «Что мы ещё забыли положить в суп?», «Какую морковку выберем?» и др.). 
ОБЯЗАТЕЛЬНО  называйте  все  свои  действия  («нарезаю»,  «перемешиваю»,  «солю», 
«обжариваю»,  «чищу»,  «тру»,  «пробую» и т.д.),  показывайте  ребёнку,  что  и  как  вы делаете. 
Подводите его к тому,  чтобы он повторял ваши слова.  Поручите  ему посильную помощь по 
кухне. В деятельности речевой материал усваивается значительно быстрее и естественнее.

Если ребёнок ещё мал и неловок, пусть занимается рядом с вами своей игрушечной посудой и 
продуктами, копирует ваши слова и действия: «готовит» еду куклам и кормит их, моет посуду,  
вытирает со стола. И обязательно рассказывает вам о том, что он делает, пусть даже совсем не 
понятно. Поощряйте любую речевую активность ребенка.

Практически  на  любом наглядном  материале  окружающем  нас  могут  быть  проведены  такие 
речевые игры как «Четвёртый лишний»,  «Чего не стало?», «Что поменялось местами?», «Что 
изменилось?»,  «Подбери  пару»,  «Кому  что  подходит?»,  «Назови  ласково»,  «Преврати  в 
огромное», «Угадай, о чём я говорю», «Скажи наоборот» и т.д.

Итак, мы развиваем словарь детей для того, чтобы ребенок мог активно использовать фразовую 
речь, распространенные предложения и пользоваться связной речью.

Старайтесь  больше  разговаривать  с  ребенком,  называйте  все  предметы,  с  которыми  вы 
действуете  или  вместе  играете,  свои  действия,  действия  других  людей  и  самого  ребенка, 
 комментируйте происходящее.  Побуждайте его к речи обращениями: «Скажи...»,  «Назови...»; 
вопросами: «А как ты думаешь?», «А что ты думаешь по этому поводу?», «Как ты думаешь, что 
это?»,  «По-твоему,  где  это?».  Создавайте  в  семье  богатую  речевую  среду.  Пусть  ребенок 
слышит, как вы общаетесь со своими близкими. Вовлекайте его в общий разговор.

   

ИГРЫ  НА  КУХНЕ    

Большую часть времени вы проводите на кухне и заняты приготовлением обеда. Используйте это 
время для следующих ниже игр и упражнений.

 Обогащение словаря

 «Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга»

Ребенок  называет  «вкусное»  слово  и  «кладет»  вам  на  ладошку  (или  на  тарелку,  если  руки 
заняты), затем вы ему, и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно поиграть в «сладкие»,  
«кислые, «соленые», «горькие» слова.

 «Давай искать слова на кухне»

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты?

  Развитие грамматического строя речи

«Приготовим сок»  



Из яблок - яблочный, из груш - грушевый, из слив - сливовый, из вишни - вишневый, из моркови 
-  морковный,  из  лимона  -  лимонный,  апельсина  -  апельсиновый  и  т.д.  А  теперь  наоборот: 
апельсиновый сок из чего? Из апельсина.  И т.д.

 При знакомстве с посудой

Словарь

а)  Рассмотреть  посуду,  имеющуюся  в  доме,  и  классифицировать  ее  в  соответствии  с 
назначением: чайная, столовая, кухонная, столовые приборы.

б) Объяснить назначение каждого предмета: чашка нужна для того, чтобы пить чай (Я пью чай 
из чашки) и т.д.

в) Назвать части посуды (стенки, дно, крышка, ручки, носик).

г) Постучать по краю посуды деревянной или металлической ложкой, по звуку определить, из 
какого материала сделана посуда (стекло, глина, металл, дерево, фарфор,

пластмасса), назвать относительные прилагательные: стеклянный, металлический, фарфоровый, 
пластиковый и т.д.

 Грамматический строй   Образовывать:

а) множественное число имён существительных: кастрюля - кастрюли, чашка - чашки;

б) существительные с уменьшительными суффиксами: стакан - стаканчик, тарелка - тарелочка, 
вилка - вилочка;

в) числительные с существительными: нарисуй (слепи, сосчитай, поставь) 1 чашку, 2 чашки, 5 
чашек;

 г) прилагательные с существительными: красная чашка, фарфоровое блюдце, пластмассовый 
стаканчик;

д) местоимения с существительными: моя чашка, мой стакан, моё блюдце, мои тарелки;

е) родительный падеж имён существительных: стакан без донышка, чайник без носика.

  Связная речь

а) Описательный рассказ по плану (Что это? Какой? Из чего сделан? Что у него есть? Для чего он 
нужен?).

б) Сравнительно-описательный рассказ о двух предметах (Чем похожи? Чем  отличаются?).

в) Рассказ по серии картинок. Установить правильную последовательность событий. Составить 
1-2 предложения по каждой картинке (Где происходит событие? Кто что делает?).

г) Пересказ прочитанного текста  ( «Федорино горе» К.Чуковского) 

 Сюжетно-ролевая игра «День рождения» или «Магазин посуды» Предложить ребенку 
поучаствовать в сервировке стола, понаблюдать в магазине за продажей и упаковкой посуды.

 «Доскажи словечко»  Обогащение словаря  Вы начинаете фразу,  а ребенок заканчивает ее. 
Например: ворона каркает, а воробей( чирикает). Сова летает, а заяц (бегает, прыгает). У коровы 
теленок, а у лошади (жеребенок) и т. д.



 «Упрямые  слова» Грамматический  строй  речи  Расскажите   ребенку,  что  есть  на  свете 
упрямые слова,  которые никогда не изменяются (кофе,  платье,  какао,  кино,  пианино,  пальто, 
метро). «Я надеваю пальто. У Маши под пальто тёплая одежда. Я гуляю в пальто».

ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Игра:  «Холодно  –  Горячо». Обогащение  словарного  запаса  существительными  Взрослый 
просит  ребенка закрыть глаза, затем прячет предмет и задает вопрос: «Где мишка?» Ребенок 
ищет  предмет  в  комнате  по  подсказке  взрослого:  «Холодно.  Холоднее.  Теплее.  Еще  теплее. 
Горячо». Игра с поиском исчезнувшего предмета помогает детям запомнить новое слово.

Игра:  «Опиши  предмет». Расширение  объема  словаря  прилагательных,  формирование 
представлений  о  предмете. Взрослый  рассматривает  предмет  и  указывает  на  его  признаки. 
Например,  взрослый  обследует  яблоко.  По  цвету  оно  желтое.  По  форме  напоминает  шар 
(обхватывает  яблоко  кистями рук),  яблоко  круглое.  По размеру оно большое,  крупное.  Если 
погладить  яблоко,  чувствуешь,  что  оно  гладкое.  Я  надавливаю  на  яблоко,  с  ним  ничего  не 
происходит. Яблоко твердое. Понюхаю яблоко: ах, какое оно ароматное, душистое. Подержу на 
руке,  взвешу:  яблоко тяжелое.  Отрежу кусочек и попробую на вкус:  яблоко сладкое (кислое, 
кисло-сладкое)».

Игра «Чудесный мешочек» Расширение объема словаря, развитие тактильного восприятия, 
уточнение  представлений  о  признаках  предметов.. Предварительно  ребенок   знакомится  с 
игрушками, названия которых относятся к одной лексической группе: рассматривают, называют, 
выделяют их качества. Ребенок опускает руку в мешочек, нащупывает одну игрушку, узнает ее и 
называет:  «У  меня  чашка».  Только  после  этих  слов  ребенок  может  вытащить  игрушку  из 
мешочка, рассмотреть ее и показать окружающим . Если ответ верный, ребенок берет предмет 
себе.  Можно поочередно узнавать   на  ощупь,  называть   и вынимать  из  мешочка  предметы. 
Выигрывает тот, кто соберет большее количество игрушек.

Оборудование. Нарядно оформленный мешочек, мелкие игрушки, названия которых относятся к 
одной лексической группе («Посуда», «Овощи» или др.)

Игра  «Посылка»  Расширение  объема  словаря,  уточнение  представлений  о  признаках 
предметов,  развитие  связной  речи    Ребенок  получает  «посылку»  (коробку  с  предметом 
внутри)  и  начинает  описывать  свой  предмет,  не  называя  и  не  показывая  его.  Предмет 
предъявляется после того, как будет отгадан.

Игра  «Съедобное  –  несъедобное»   Развитие  умения  выделять  существенные  признаки 
предмета  (съедобность,  одушевленность,  др.),  уточнение  значения  обобщающих  слов, 
развитие  слухового  внимания,  общей  моторики.  Взрослый   произносит  слово  и  бросает 
ребенку мяч.  Если был назван  продукт  питания,  плод или другой  съедобный объект,  игроку 
нужно поймать мяч. В обратном случае  ребенок уклоняется  от мяча.  Аналогично проводятся 
игры «Живое -неживое», «овощи-фрукты», «Дикие животные – домашние животные», «Птицы – 
насекомые», «Одежа – обувь» и др.

Игра  «Я  собрал  в  огороде…» Расширение  объема  словаря,  развитие  слуховой  памяти. 
Взрослый начинает  игру,  произнося  предложение:  «Я собрал  на  огороде….огурцы».  Ребенок 
повторяет фразу целиком и добавляет наименование своего овоща: «Я собрал на огороде огурцы 
и помидоры». Далее взрослый повторяет все сказанное предыдущим участником и придумывает 
третий овощ: «Я собрал на огороде огурцы, помидоры и лук». Игра продолжается до первой 
ошибки. Побеждает тот, кто останется в игре последним. В зависимости от темы предложение 
меняется по содержанию: «Я собрал в саду….», «Я положил в шкаф…», «Я видел на улице….», 
«В лесу живет….», «На кухне есть….» и т.д.



Игра  «Назови  другим  словом»  Расширение  словаря  синонимов.  . Взрослый  называет 
словосочетание и задает вопрос: «Бросить мяч. Как это действие можно назвать иначе, другим 
словом?» даются образцы правильных ответов: «Бросить мяч – кинуть мяч. Глядеть в окно – 
смотреть  в  окно».  Ребенок   приступает  к  подбору  синонимов  только  после  подтверждения 
понимания им задания.

Игра  с  мячом  «Скажи  наоборот» Расширение  словаря  антонимов. Взрослый  (ведущий) 
произносит  слово  и  бросает  мяч  ребенку  .  Поймавший  мяч  должен  назвать  антоним 
(слово-«неприятель») к заданному слову и вернуть мяч ведущему. Если парное слово подобрано 
верно, ребенок делает шаг вперед. 

КАК БУДЕТ ГОВОРИТЬ ВАШ РЕБЕНОК, ЗАВИСИТ ОТ ВАС 

С детства ребёнку 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 ребёнком 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.

                                                                                                        ( по материалам  открытых источников)

http://family-child.ru/?p=184

