
                  Консультация для родителей 

       «О роли родителей в развитие речи ребенка» 

- Ты, посмотри, вот Лика, соседская девочка, как говорит хорошо, не остановишь! А мой, хоть ей и 

ровесник, а говорит так, словно каша во рту! 

Достаточно часто приходится слышать от родителей подобного рода высказывания с нотками 

неудовольствия и раздражения. А откуда берётся «каша во рту?» Как самостоятельно помочь малышу 

овладеть правильной речью? На что следует обратить внимание? На эти вопросы мы и попытаемся 

ответить. 

«Каша во рту» может быть результатом нарушений в строении артикуляционного аппарата: 

отклонения в развитии зубов, неправильное расположение верхних зубов по отношению к нижним и 

др. Чтобы это предупредить, очень важно следить за состоянием и развитием зубочелюстной 

системы и вовремя обращаться за консультацией к стоматологу. Так же искажённое 

звукопроизношение может быть следствием нарушенного мышечного тонуса артикуляционного 

аппарата. И тут уже необходима консультация учителя-логопеда и психоневролога. 

Особое внимание следует обратить на слух. Слуху принадлежит важная роль в овладении ребенком 

речью, в правильном и своевременном усвоении звуков. Слыша речь, отдельные слова, звуки, 

ребенок начинает и сам произносить их. Даже при незначительном снижении слуха он лишается 

возможности нормально воспринимать речь. Поэтому родителям очень важно обращать внимание 

на развитие слуха малыша. Необходимо оберегать слух ребенка от постоянных сильных звуковых 

воздействий (включенные на полную громкость радио, телевизор), а при заболеваниях органов слуха 

своевременно их лечить. 

Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат ребенка, не допускать чрезмерно 

громкой речи. 

Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным звукопроизношением, но не следует 

форсировать речевое развитие. Так же вредно нагружать его сложным речевым материалом, 

заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать сложные по форме, содержанию и объему 

стихотворения, читать художественные произведения, предназначенные детям более старшего 

возраста. 

Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы взрослые следили за своим 

произношением, говорили не торопясь, четко и правильно произносили все звуки и слова. 

Нередко причиной неправильного звукопроизношения является подражание ребенком 

неправильной речи взрослых, старших братьев, сестер, сверстников, с которыми малыш часто 

общается. Не способствует развитию речи ребенка частое употребление слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, а также слов, недоступных для его понимания или 

сложных по звукослоговому составу. Если ваш ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, 

слова, фразы, не следует передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить. Некоторые нарушения 

детской речи возможно скорректировать только при помощи специалистов, учителей-логопедов. Но 



ряд недостатков возможно исправить и в домашних условиях. В семье обычно поправляют ребёнка, 

когда он неправильно произносит тот или иной звук, слово, но подчас делают это с насмешкой или 

раздражением. К исправлению речевых ошибок надо подходить весьма осторожно. Ни в коем случае 

не ругайте малыша за его плохую речь и не требуйте от него немедленного верного повтора трудного 

для него слова. Такие методы приводят к тому, что ребенок вообще отказывается говорить, 

замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно тактично, доброжелательным тоном. Не следует 

повторять неправильно произнесенное ребенком слово, лучше дать образец его произношения. 

Занимаясь с ребенком дома, читая ему книгу, рассматривая иллюстрации, предложите ему ответить 

на вопросы по содержанию текста, пересказать содержание сказки (рассказа), ответить, что 

изображено на картинке. В том случае если ребенок допустит ошибки, не следует его перебивать, 

предоставьте ему возможность закончить высказывание, а затем уже исправьте его ошибки. 

Очень часто дети задают нам разные вопросы. Порой на них трудно сразу найти правильный ответ. 

Но отмахиваться от вопросов ребенка не стоит. В этом случае можно пообещать дать ответ позже, 

когда ребенок поест (погуляет, выполнит какое-либо задание и т. п.), за это время вы сможете 

подготовиться к рассказу. Тогда малыш получит правильную информацию, увидит, в лице родителей, 

интересного для себя собеседника и будет стремиться к общению. 

В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он испытывал удовлетворение от 

общения со взрослыми, получал от них не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, 

учился правильно строить предложения, четко произносить звуки и слова, интересно рассказывать. 

Примером создания такой обстановки может послужить полный или хотя бы частичный отказ от 

просмотра телефильмов и телепередач в присутствии ребенка, исключение, пожалуй, может 

составлять детская передача "Спокойной ночи малыши" и только в качестве подготовки ко сну. И как 

замечают сами родители, общение с ребенком становится более длительным, осознанным и 

наполненным развивающими играми, занятиями, совместным творчеством. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Консультация для родителей 

            «Играйте вместе с детьми» 

Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, покупают игрушки. Но 

не все при этом задумываются, каково воспитательное значение детских игр. Они считают, что игра 

служит для забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно из средств отвлечения 

малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при деле. 

Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, ценят её, как одно из 

важных средств воспитания. 

Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его 

психическое развитие, формируется личность в целом. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их привлекает внутренний мир 

людей, взаимоотношения между ними, отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим 

близким, самому ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. Дети подражают 

родителям: манере обращаться с окружающими, их поступками, трудовым действиям. И всё это они 

переносят в свои игры, закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания – игры детей становятся 

более содержательными, разнообразными по сюжетам, тематике, по количеству исполняемых ролей, 

участников игры. В играх ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, непосредственно 

воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов, которые ему надо 

создать по представлению. Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего 

дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют умениями применять имеющие 

знания, не умеют фантазировать, другие, умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими 

способностями. Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из старших 

членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном между детьми, учить их играть 

вместе. Партнёры-организаторы также могут играть вместе. Обычно каждый навязывает другому 

свою тему игры, стремясь быть в главной роли. В этом случае без помощи взрослого не обойтись. 

Можно выполнить главную роль по очереди, взрослому можно взять второстепенную роль. 

Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащает детей, удовлетворяют 

потребность в общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. 

Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих. Растёт в глазах детей, а с ним растёт любовь и 

преданность к близким. Хорошо, если дошкольник умеет самостоятельно затевать игру, подобрать 

нужный игровой материал, построить мысленно план игры, сговариваться с партнёрами по игре или 

сумеет принять его замысел и совместно выполнять задуманное. Тогда можно говорить об умении 

дошкольника играть. Но и эти дети требуют внимание и серьёзного отношения к своим играм. Им 

бывает необходимо посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По ходу 

игры, спросить, уточнить, получить одобрение своих поступков, действий, утверждаясь, таким 

образом, в формах поведения. 



Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры ребёнка, является подбор 

игрушек по возрасту. Игрушка – центр игры, материальная опора. Она наталкивает на тему игры, 

рождает новые связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но 

игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей. 

Иногда простая коробка из-под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть 

прицепом для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или устроить в 

коробке коляску для кукол. 

Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. Ребятам постоянно необходимо 

иметь под руками кусочки меха, ткани, картона, проволоки, дерева. Из них дети мастерят 

недостающие игрушки, перестраивают, дополняют и т.п., что, несомненно, расширяет игровые 

возможности детей, фантазию, формирует трудовые навыки. 

В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-образные (изображающие 

людей, животных, предметы труда, быта, транспорт и др.), двигательные (различные каталки, 

коляски, мячи, скакалки, спортивные игрушки), строительные наборы, дидактические 

(разнообразные башенки, матрёшки, настольные игры). 

Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну, привлекательность, стоимость, 

но и на педагогическую целесообразность. Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо 

поговорить с сыном или дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры. Часто девочки 

играют только с куклами, поэтому часто они лишены радости играть в такие игры, в которых 

формируется смекалка, находчивость, творческие способности. Девочки с куклами играют или в 

одиночку, или только с девочками. С мальчиками у них нет общих интересов и нет предпосылок для 

возникновения дружеских взаимоотношений между детьми. Мальчики обычно играют с машинами, с 

детским оружием. Такие игрушки тоже ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы – 

взрослые, не будем делить игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи». 

Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести мишку, куклу в образе мальчика, малыша, 

матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, чтобы малыш получил возможность заботиться о ком-то. 

Мягкие игрушки, изображающие людей и животных, радуют детей своим привлекательным видом, 

вызывают положительные эмоции, желание играть с ними, особенно если взрослые с ранних лет 

приучают беречь игрушки, сохранять их опрятный вид. Эти игрушки оказываются первыми 

помощниками детей в приобретении опыта общения с окружающими детьми и взрослыми. Если у 

ребёнка нет сестёр и братьев, то игрушки фактически являются его партнёрами по играм, с которыми 

он делит свои горести и радости. Игры со строительным материалом развивают у детей чувство 

формы, пространства, цвета, воображение, конструктивные способности. 

Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, вместе подумать, какие детали 

нужны, какого цвета, как закрепить, чем дополнить недостающие конструкции, как использовать 

постройку в игре. 

Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми возможность получать удовольствие 

от игры, развивают память, внимание, наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся 

выдержке, терпению. 



Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают строго выполнять правила. 

Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все партнёры были равными в правилах игры. 

Маленький также привыкает к тому, что ему надо играть, соблюдая правила, постигая их смысл. 

Весьма ценными являются игры детей с театрализованными игрушками. Они привлекательны своим 

внешним ярким видом, умением «разговаривать». А когда в игре участвуют мама, папа, бабушка, 

старший брат, игра превращается в настоящее искусство – театр. И тогда, помимо, огромного 

удовольствия ребенок получает необходимый толчок в развитие речи и всех психических процессов. 

Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других материалов дают возможность детям 

самостоятельно разыграть знакомые произведения художественной литературы, придумывать 

сказки. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только что купили игрушку, и он 

знает, как ей играть, лучше предоставить ему возможность действовать самостоятельно. Но скоро 

опыт ребёнка истощается. Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь старших, 

подсказать новое игровое действие, показать их, предложить дополнительный игровой материал к 

сложившейся игре. Играя вместе с ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный, 

спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку уверенность в том, что 

его понимают, с ним хотят играть. 

Если у дошкольника, есть игровой уголок, то время от времени ему следует разрешать играть в 

комнате, где собирается вечерами семья, в кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка, где всё 

интересно. Новая обстановка рождает новые игровые действия, сюжеты. 

Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не бывает 

бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем 

больше взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Консультация для родителей 

            «Как устроить домашний театр для детей» 

Все дети любят играть «в дом», «в магазин» и прочие игры, которые педагоги называют 

сюжетно-ролевыми. Дети участвуют в них сами от своего имени или от имени кого угодно. Уже в три 

года малыш хочет побыть и продавцом, и мамой-папой, и дракончиком, и доктором в белом халате… 

Но совсем другое дело – театр. Это не просто игра в лицах – это игра на зрителя. В театре нет такой 

спонтанности, как в обычной игре – актёру приходится выучить роль, следовать ходу пьесы и 

стараться, чтобы всё было слышно и видно зрителям, а не только партнёрам по сцене. 

Театр-игра. 

К пяти годам ребёнок уже может справиться с настоящей «актёрской работой», т.е. разучить свою 

роль и сыграть её в спектакле для публики. Для какой публики? А для родных бабушек с дедушками, 

дядями и тётями, для соседских ребят и их родителей. 

Технология проста. Собираете несколько детей (если своих недостаточно, зовёте товарищей по 

детскому саду и других), выбираете сказку (желательно короткую, желательно смешную или с 

элементами таинственности), распределяете роли. Если в сказке имеются какие-нибудь ночные 

гномы, домовые или колдунья в чёрном – это то, что нужно! Вполне подойдёт одна из басен 

Крылова, например, «Стрекоза и муравей». Там мало действующих лиц, и в то же время имеется 

диалог. Но помните, что главное для спектакля – действие. Если сказка кажется вам слишком 

затянутой, – сокращайте. Особенно безжалостно сокращайте слова повествователя – оставляйте 

минимум, необходимый для разъяснения действия. 

Распределение ролей. 

Дети примеряют на себя свои роли слишком буквально. Поэтому девочки очень любят играть 

принцесс и добрых хозяйственных падчериц. Но кто-то должен играть и мачех, и мачехиных дочек. 

Что же делать? Постарайтесь преподнести отрицательных персонажей с юмором, сделайте их 

забавными. Превратите театр в веселье. К слову сказать, мачеху вполне может сыграть мальчик. Это 

всегда получается очень смешно. 

Затем остаётся выучить реплики. Дети обычно запоминают их быстро. Если участвуют товарищи по 

детскому саду или по подъезду, попросите их родителей хотя бы разок повторить реплики дома. Для 

себя вы можете оставить роль сказочника – должен же кто-то вести повествование: «Жили-были 

старик со старухой…» Выходить на сцену не обязательно – читать этот текст можно из-за кулис и там 

руководить всем процессом: следить за выходом артистов, подсказывать слова, если кто-то 

разволнуется и всё перезабудет. 

Реквизит. 

Разумеется, нужно подготовить костюмы. Для этого сгодятся подручные средства: из собственной 

летней юбки можно смастерить платье до пола. Не нужно ничего резать: где-то подколоть булавками, 

где-то прихватить ниткой. Крылышки для стрекозы легко сделать из проволоки и тюля (на плечах 



конструкция закрепляется с помощью резинок, как рюкзак) – что-то подобное продают в магазинах в 

преддверии Нового года. 

С гримом тоже всё понятно: у вас есть косметичка, а в ней тени, румяна и прочее. Если вас это не 

устраивает, можно купить грим для детского театра в магазине. 

Старайтесь обойтись минимальным набором декораций. Понятно, что роль трона может исполнить 

обычный стул. Он же годится на роль собачьей конуры и даже рояля. Ваша выдумка решит все 

проблемы. 

Сцена. 

Даже если у вас однокомнатная квартира – это не повод отказываться от постановки. Гости 

рассаживаются на диване, а в центре комнаты происходит действие. Дверь в прихожей – это кулисы, 

за которыми толпятся артисты. Летом можно устроить представление на свежем воздухе, среди 

зелени. 

Этот праздник – детский. Вы можете фонтанировать самыми необычными идеями. Но помните: этот 

театр – не для вас. Он – для детей. Не пытайтесь добиться стопроцентной слаженности и актёрской 

отдачи. Дети – не актёры. Им не интересно работать над ролью бесконечно. Старайтесь не 

перестараться! Иначе дети потеряют всякий интерес к вашей затее. 

Есть ещё одна проблема. Некоторые дети наотрез отказываются играть в постановке, потому что 

хотят смотреть. Выход простой. Пусть кто-нибудь из взрослых заснимет весь спектакль на 

видеокамеру. Или на фотоаппарат. И тогда дети не только смогут посмотреть на себя со стороны, они 

почувствуют себя киноартистами. 

Возможно, такой домашний театр – дело хлопотное. Но оно того стоит. Это не только решение 

дидактических задач – ваши дети получат опыт публичного выступления. Не говоря уже о том, что это 

просто праздник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Консультация для родителей 

   «Роль художественной литературы в развитии речи детей» 

Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир человеческих чувств, 

вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. 

Научившись сопереживать с героями художественных произведений, дети начинают замечать 

настроение близких и окружающих его людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства — 

способность проявить участие, доброта, протест против несправедливости. Это основа, на которой 

воспитывается принципиальность, честность, настоящая гражданственность. 

«Чувство предшествует знанию; кто не почувствовал истины, тот и не понял и не узнал ее»,— писал В. 

Г. Белинский. Чувства ребенка развиваются в процессе усвоения им языка тех произведений, с 

которыми знакомит его воспитатель. Художественное слово помогает ребенку понять красоту 

звучащей родной речи, оно учит его эстетическому восприятию окружающего и одновременно 

формирует его этические (нравственные) представления. 

Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с миниатюр народного творчества — 

потешек, песен, затем он слушает народные сказки. Глубокая человечность, предельно точная 

моральная направленность, живой юмор, образность языка — особенности этих фольклорных 

произведений-миниатюр. 

Наконец, малышу читают авторские сказки, стихи, рассказы, доступные ему. Народ — 

непревзойденный учитель речи детей. Ни в каких других произведениях, кроме народных, вы не 

найдете такого идеального расположения труднопроизносимых звуков, такого удивительно 

продуманного сведения рядом слов, едва отличающихся друг от друга по звучанию. Например: «Был 

бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа»; «Сшит колпак не по-колпаковски, 

надо его переколпаковать, кто его переколпакует, тому полколпака гороху». А доброжелательные 

подтрунивания, тонкий юмор потешек, дразнилок, считалок — эффективное средство 

педагогического воздействия, хорошее «лекарство» против лени, трусости, упрямства, капризов, 

эгоизма. 

Путешествие в мир сказки развивает воображение, фантазию детей, побуждает их самих к 

сочинительству. Воспитанные на лучших литературных образцах в духе гуманности дети и в своих 

рассказах и сказках проявляют себя справедливыми, защищая обиженных и слабых и наказывая злых. 

 

 

 

 

 

 



                 Консультация для родителей 

            «Развитие речи дошкольников в игре» 

Усвоение знаний детьми происходит значительно быстрее в игре, чем на занятиях. Дети, увлеченные 

замыслом игры, не замечают того, что они учатся, хотя им приходится сталкиваться с трудностями при 

решении задач, поставленных в игровой форме. 

Игровые действия в играх и упражнениях всегда включают в себя обучающую задачу. Решение этой 

задачи является для каждого ребенка важным условием личного успеха в игре и его эмоциональной 

связи с остальными участниками. 

Для того, чтобы заниматься развитием речи Вашего малыша, вовсе необязательно усаживать ребенка 

за стол, создавать атмосферу урока. Существует много игр, в которые можно играть с малышом по 

дороге в детский сад, на прогулке, в транспорте. 

Кроме этого, играя с ребенком, вы создаете эмоциональную связь, дружеские доверительные 

отношения с Вашим малышом. 

Словесные речевые игры 

Как тебя зовут? (Народная игра) 

Цель. Активизировать производные наименования и их формы; соотносить производный глагол и 

движение. 

Участники игры садятся кружком на стулья (на траву). Водящий дает каждому какое-нибудь смешное 

имя (либо дети выбирают имя сами): Пузырек, Метла, Расческа, Авторучка, Самосвал и т. д. После 

этого водящий задает вопросы. Отвечая на них, надо повторять только «свое слово» (пузырек, метла 

и пр.). Отвечать надо быстро, не задумываясь. Ни в коем случае нельзя смеяться. Другие пусть 

смеются, а тот, с кем говорит водящий, должен отвечать серьезно. Даже улыбаться нельзя. 

Водящий подходит к тому, кого он назвал Метлой, и важно предупреждает: 

Кто ошибется, 

Тот попадется! 

Кто засмеется, 

Тому плохо придется! 

После этого он спрашивает: 

— Кто ты? 

— Метла. 

Вожак показывает на волосы играющего и спрашивает: 



— А это у тебя что? 

— Метла. 

Вожак показывает на руки: 

— А это у тебя что? 

— Метлы! 

Вожак показывает на ноги: 

— А это? 

— Метлы. 

— А что ты ел сегодня утром? 

— Метлу! 

— А на чем ты ездишь по городу? 

 Какая бывает собака? 

Можно попросить ребенка представить себе собаку и рассказать о ней как можно больше: какая у нее 

шерсть, что она любит есть, какой формы у нее хвост и ушки, какой у нее характер и т.д. Дети 

называют предложения по очереди. Другие темы: «Какая бывает весна?», «Какая бывает корова?» и 

т.п. 

 


