
Как обеспечить успешное речевое развитие ребёнка? 

 
 Чтобы обеспечить успешное речевое 

развитие ребёнка, сформировать у 

него готовность к разнообразной 

речевой деятельности, надо 

разговаривать с детьми.  

 Ваш ребёнок должен знать, что это 

счастье – даже несколько минут 

разговора с папой и мамой. 

 Первый свой опыт общения с близкими людьми ребенок получает в семье. 

Если между ребенком и окружающими людьми возникает преграда и его 

контакты со старшими резко обедняются, то нормальное речевое развитие 

замедляется или же прекращается. При полноценном общении с 

окружающими дети быстро осваивают речевой опыт старших, что 

способствует формированию личности в целом, развитию основных 

психических процессов.  Если же сензитивный период упущен, то возможны 

проблемы не только с устной речью, но и с письменной. 

 Работать над устной речью ребёнка надо начинать с первых лет его жизни. 

Для ребёнка в семье должны быть созданы такие условия, чтобы он 

испытывал удовольствие от общения со взрослыми, старшими братьями, 

сёстрами, получал от них не только новые знания, но и обогащал свой 

словарный запас. Каждое непонятное слово ребёнку надо объяснять, а также 

поправлять неправильно произнесённые слова.  

 А что делать, спросите вы, если в семье это не заведено? 

Если все уже стали молчунами?    Разговаривать! 
     Умение разговаривать друг с другом 

– это не просто умение произносить 

слова. Это умение по-особенному 

организовать жизнь семьи: доверчиво, 

открыто, доброжелательно. Ведь в такой 

семье не только рассказывают, но и 

слушают. 
 Разговаривайте с детьми! Это может быть 

и обычный разговор о том, что 

интересного было в детском саду.  

Приучайте ребёнка ежедневно делиться с 

вами – это поможет вам стать друзьями. 



Разговаривайте с ним постоянно обо всех событиях. 

 Можно организовать речевую разминку «Спроси – отвечу». Вы 

предлагаете ребёнку задумать какой-нибудь предмет, а вы задаёте вопросы, 

на которые можно отвечать «Да» или «Нет». Например, задумали предмет 

«книга». 

- Это живое? – спрашиваете вы.   – Нет, - отвечает ребёнок. 

- Это нужно для еды?                     – Нет.  

- Это одежда?                                  – Нет. 

- Для учёбы?                                    – Да. 

- Учебник?                                       – Почти да. 

- Книга?                                            – Да. 

 Игровое упражнение «Вопросы цепочкой» несколько отличается от 

предыдущего. Условия этой игры таковы, что не позволяют задавать 

вопросы, ответами на которые были бы короткие «да» и «нет». Родители 

должны так сформулировать вопрос, чтобы ребёнку необходимо было дать 

развёрнутый ответ. Приведём примеры подобных вопросов: чего тебе сейчас 

больше всего хочется? О чём ты задумался? Где ты был вчера? Почему ты 

такой грустный? 

 Для развития речи полезно также совместное рассматривание ярких 

картинок и детских книжек.  

 Попробуйте показать ребёнку красивую детскую 

книгу, рассмотрите вместе иллюстрации, а затем 

уберите её на видное, но недосягаемое для него 

место. Каждое такое совместное рассматривание 

станет для малыша событием незаурядным и 

праздничным. Таким же образом можно 

познакомить дошкольника с детскими 

энциклопедиями, каждый раз что-нибудь читая 

или рассказывая. Вместе можно и читать, и 

говорить, и смотреть, и играть, и трудиться, и 

осваивать, без устали осваивать загадочный, 

удивительный мир людей и предметов. 

 Совместное чтение книг следует сочетать с 

беседой о прочитанном, которую нужно организовать не как рассказ того, 

что запомнил и понял ребёнок, а как обсуждение прочитанного или 

рассказанного взрослым. Постепенно следует перевести беседу от 

конкретной книжки к какой-либо общей теме, касающейся жизни людей. 

Так, например, к разговору о том, кого из друзей напоминают ребёнку 

персонажи книги, как он оценивает поступки героев, как он сам поступил бы 



в той или иной ситуации. И, наконец, перевести разговор на самые общие 

человеческие проблемы (о доброте, об упрямстве, о жадности). 

 Дети – большие любители и знатоки сказок. Окружающий мир они познают 

через сказку. Даже сны им порой снятся сказочные. Поэтому составить 

сказку или придумать конец сказки ребёнку 5 – 7 лет не составит большого 

труда. Прочитайте сказку «Колобок» и предложите ребёнку придумать 

другой, добрый конец, чтобы лиса не съела его. Можно взять любую сказку и 

предложить ребёнку придумать свою с этими же героями. Предложите детям 

составить сказки «На дне рождения у Мишки», «Зимняя сказка», « У весны в 

гостях», «Сказка о дне и ночи». 

 Занимаясь с ребёнком по развитию речи, не бойтесь потерять много 

времени, анализируйте каждое высказывание ребёнка, помогайте найти более 

подходящую фразу, записывайте рассказы, сказки и стихи ваших детей. И 

ваш ребёнок обязательно научится наблюдать, фантазировать и правильно 

выражать свои мысли. 

 

 Статья подготовлена педагогом-психологом ДОУ № 139 г. Липецка 
Кирайдт И.Н. по материалам книги «Как подготовить ребёнка к школе: 

пособие для родителей и воспитателей детских садов. Упражнения, задачи, 

игры, тесты. Часть 1. / сост. Л.С. Михайлова. – Волгоград, 2006г.,с. 24-25, 

33-34, 38. 

 

 Картинки взяты из интернет-ресурсов:  

 http://bibka-seymchan.ru/sluzhebnyy-vkhod/sovety-roditelyam-chitayuschikh-
detey/o-polze-obschesemeynogo-chteniya-vslukh 

 http://www.k2x2.info/pedagogika/obshatsja_s_rebenkom_kak/p5.php 

 

 

 


