Консультация для родителей
Развитие речи младших
дошкольников.

Чтобы малыш лучше запоминал
названия предметов и действий
– нужно вербализировать
(говорить, объяснять словами)
всѐ, что происходит вокруг.
Как вы думаете, какие задачи развития речи должны решаться на протяжении
всего дошкольного возраста?
- Формирование звуковой культуры речи.
- Обогащение словарного запаса.
- Формирование грамматического строя речи.
- Обучение рассказыванию, связной речи.
- Развитие выразительности речи.
Речь - форма общения. В дошкольном возрасте она развивается по 2-м
взаимосвязанным направлениям:
- речь ребѐнка совершенствуется в процессе общения со взрослыми и
сверстниками;
- речь становится основной перестройки мыслительных процессов и
превращается в орудие мышления.
Основные задачи речевого развития детей:
- овладение нормами и правилами родного языка, определѐнными для
каждого возраста;
- развитие у детей коммуникативных способностей (способности общаться).
Хорошо развитая речь ребѐнка способствует успешному обучению в школе.
Нарушения же речи сказываются на формировании детского характера, т. к
не исправленный вовремя речевой дефект делает ребѐнка неуверенным в
себе, замкнутым, раздражительным.
При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают высокого
уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение, чтобы создавать у
детей интерес к родному языку и способствовать творческому отношению к
речи. Развитие речи непосредственно влияет на развитие мышления.
Благодаря речи дети овладевают нормами общественного поведения, что

способствует нравственному воспитанию. Таким образом, овладение родным
языком необходимо для полноценного формирования личности ребѐнка.
Бывает так, что малышу уже и пришло время заговорить, а этого никак не
происходит? Что делать? Рекомендуем воспользоваться специальными
приѐмами для развития речи и методами активизации речи:
Игра «Не разбуди Катю»
Цель. Учить детей говорить тихо. Воспитание умения пользоваться тихим
голосом.
Подготовительная работа. Взрослый приготавливает куклу с
закрывающимися глазами, кроватку с постельными принадлежностями;
мелкие игрушки, например, кубик, машинку, башенку и др., а также коробку
для игрушек.
Краткое описание:
Педагог ставит к себе на стол кроватку со спящей куклой и говорит: «Катя
много гуляла, устала. Пообедала и уснула. А нам надо убрать игрушки, но
только тихо, чтобы не разбудить Катю. Идите ко мне, Оля и Петя. Оля, скажи
тихо Пете, какую игрушку надо убрать в коробку». Так педагог вызывает
всех детей по двое, и они убирают игрушки, расставленные на столе.
Методические указания. Следить, чтобы дети говорили тихо, но не шепотом.
Игра «Кто внимательный?»
Цель. Учить детей правильно воспринимать словесную инструкцию
независимо от силы голоса, которым ее произносят. Развитие остроты
физического слуха.
Подготовительная работа. Подобрать игрушки, с которыми легко
производить различные действия.
Краткое описание:
Дети сидят в 3 ряда напротив стола педагога. (Первый ряд на расстоянии 2-3
м). На столе лежат различные игрушки. Взрослый говорит: «Дети, сейчас я
буду давать задания тем, кто сидит в первом ряду. Говорить я буду шепотом,
поэтому сидеть надо тихо, чтобы всем было слышно. Я вызову каждого по
имени и дам задание, а вы проверяйте, правильно ли оно выполняется.
Будьте внимательны. Вова, возьми мишку и посади в машину».
Задания по очереди выполняют все дети, сидящие в первом ряду. Затем они
меняются местами: второй ряд занимает место первого, третий - второго,
первый - третьего.
Методические указания. Педагогу надо следить, чтобы дети сидели тихо, не
подсказывали друг другу. Задания нужно давать короткие и простые.
Дидактическое упражнение «На приеме у врача»
Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей.
Ход: Кукла – врач. Она хочет посмотреть, не болят ли у детей зубы.
В: Покажите доктору свои зубы (воспитатель с куклой быстро обходи детей
и говорит, что у всех зубы хорошие. Теперь врач проверит, не болит ли у вас
горло. К кому она подойдет, тот широко откроет рот (дети широко
открывают рот).
Врач доволен: горло ни у кого не болит.

Дидактическая игра «Научим зайку правильно говорить»
Цель: Развивать интонационную выразительность.
В: Зайчик принес с собой чудесный мешочек. В нем лежат разные картинки.
Зайчик будет говорить. Что на них нарисовано. Если он скажет неверно, вы
научите говорить его правильно.
Ишка – дети поправляют «мишка»
Елочка – белочка
Оник – слоник
(После «обучения» зайка начинает называть все предметы правильно.
Создание игровой ситуации «Угостим кукол чаем» (игра с проговариванием)
Задачи:
расширять лексической запас детей по данной теме;
продолжать учить употреблять в речи существительные в ед. и мн.
числе;
развивать мышление, слуховое и зрительное внимание. Особого
внимания к себе требуют так называемые подвижные игры.
Помните, что развивать речь детей следует гармонично, в соответствии
с их возрастом. Пусть речевые упражнения сочетаются с двигательной и
познавательной деятельностью малыша, развивая его всесторонне. Говорите
с детьми больше, как в процессе игры, так и при повседневных делах. А
настоящей наградой для вас вскоре станет грамотная, богатая, эмоционально
окрашенная речь вашего ребѐнка.
Подготовила воспитатель
Лебедева Е.Э.

