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Правильная,  красивая речь – признак развитого,  

культурного человека, а для ребѐнка  – это один из 

важнейших  показателей его развития. В последние годы все 

больше  детей говорят нечетко, невнятно, с многочисленными 

ошибками в произношении, перестановками букв. Поэтому 

очень важно всем членам семьи принимать активное участие 

в жизни ребенка  и формировании его  речи,  так как 

грамотная правильная речь способствует познанию 

окружающего мира, помогает узнавать что-то новое, активно 

развивает  все психические познавательные процессы: 

внимание, память, мышление. А  специально организованное 

обучение – закрепление и совершенствование речевой и 

языковой практики –  происходит в детском саду, школе и 

других учебных заведениях. (На самом деле, освоение речи 

происходит постоянно, даже во взрослом возрасте). Ученые 

выделяют несколько этапов развития речи.  

 -Первый этап – подготовительный (от рождения до 1 года).  

- Второй этап – автономный или преддошкольный  (от года 

до 3 лет), когда появляются первые слова и фразы,  когда 

дошкольник учится произносить слова, улавливая реакцию 

окружающих и стараясь повторять за взрослыми, начинает 

понимать смысл сказанного и использовать это в дальнейшем.  

- Третий этап - активный или дошкольный (от трех до 7 лет). 

В этот период речь усиленно развивается, расширяются 

словарный запас и кругозор ребенка. На этом этапе нужно 

исправлять нарушения в  произношении любых групп звуков, 

так как ребенок слышит свою искаженную речь и способен 

осознавать сделанные ошибки и  

 их исправлять. Речь становится  

связной, развернутой − ребенок  

усложняет предложения,  может  

пересказывать и составлять тексты.  

 

 
 



Чтобы идти к выбранной цели, необходимо иметь чѐткое 

представление – а чего мы хотим добиться, поэтому нужно 

понять, а что такое красивая развитая речь, ведь часто это 

понятие сводится только к правильному произношению звуков 

или умению читать, но это не так. Что же такое развитие речи 

на самом деле? Давайте вместе попробуем ответить на этот 

вопрос.  

Развитие речи имеет своей целью помочь ребѐнку овладеть 

грамотной, красивой выразительной  устной речью. Научиться 

точно, ярко, образно передавать в речи свои мысли, чувства, 

впечатления (именно свои, а не заученные).  Следовательно, 

хорошо развитая речь ребѐнка должна быть: 

- правильной (то есть без ошибок) 

- «хорошей» по качеству (то есть красивой, образной, точной,    

богатой, выразительной). 

Вот это и есть цель развития речи детей в дошкольном возрасте. 

Как с этим справиться? Несколько практических советов для 

общения с ребѐнком старше 3-х лет.  

         

 

 

Совет первый. 

 В общении с ребѐнком старайтесь чаще 

использовать обобщающие слова: овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, дикие и домашние 

животные,  посуда, одежда, транспорт. 

Например: 

 - Расскажи, какие овощи растут на грядке? 

-Отгадай, из каких фруктов сварен компот? 

- Какие грибы лежат в нашей корзинке? 

- Каких диких животных ты видел в 

зоопарке? 

Совет второй. 

Создавайте такие ситуации, чтобы ребѐнок 

сам анализировал, сравнивал, делал выводы 

и отражал свои мысли в речи. 

  



  Например: 

 - Наверное, у всех есть огород или дача. Возьмите с собой 

ребѐнка и рассмотрите, чем овощи отличаются от фруктов 

или ягод: по размеру, по цвету, по вкусу, по форме; по тому, 

где растут и что можно приготовить?  

Вместе с малышом сделайте вывод: какие растения 

называются овощами?  

Фруктами? Ягодами? Затем 

обязательно закрепите,  

сыграв в магазин, где ребѐнку 

нужно овощи (фрукты, ягоды) 

разложить в разные корзинки 

или придумайте загадки-опи- 

сания (по характерным приз- 

накам нужно назвать овощ, 

ягоду, фрукт и т.д.) Подобным 

образом можно обсудить и  

другие обобщающие слова: посуда, мебель, инструменты, 

одежда, транспорт, насекомые, цветы, птицы, животные... 

Совет третий. 

Чаще сравнивайте вместе с ребѐнком какие-либо предметы 

друг с другом (для этого не надо специально что-либо 

покупать). Можно сравнивать по дороге в детский сад или 

обратно, по дороге в магазин, на детской площадке, дома. 

Например: 

Когда ребѐнок одевается сравнить одежду (обувь) ребѐнка с 

одеждой мамы или папы: чем они похожи и чем отличаются 

(детали, форма, размер, цвет, материал) 

У Мамы куртка, а у Маши комбинезон, у куртки нет 

капюшона, а у комбинезона есть, куртка короткая, а 

комбинезон длинный, комбинезон маленький, а куртка 

большая.  

Так можно сравнивать ложку и вилку, кастрюлю и  

 



сковородку, грузовую и легковую машины, берѐзу и рябину… 

Совет четвертый. 

Всегда разговаривайте с ребѐнком, подталкивайте его к 

рассказу о своих планах, переживаниях, впечатлениях, об 

интересных случаях; о том, как прошѐл день; что порадовало, 

что огорчило, с кем и во что играл, чему научился, что узнал, 

какие игры или игрушки больше нравятся и т.д. Если ребѐнку 

трудно рассказывать о событиях из личного опыта. Помогите 

ему, задавая вопросы: с чего всѐ началось? Что ты сказал? Ты 

расстроился? А твой друг? Как его зовут? А почему так 

получилось? Можно помочь ребѐнку, подсказав ему начало 

фразы: Мне очень понравилось, когда мы…Мы прочитали 

книжку о… Я узнал, что... (ребѐнок повторяет начало 

предложения и продолжает его самостоятельно). 

Так незаметно и  постепенно ребѐнок научится красиво, 

связно и логично высказывать свои мысли и рассказывать о 

событиях из личного опыта.  
 

 

Совет пятый.  

Используйте ситуацию письменной 

речи. Вы пишите под диктовку ребѐнка 

письмо для папы (друга, бабушки, 

брата и т.д.). таким образом ребѐнок 

учится прислушиваться к своим 

словам, учится планировать свое 

высказывание. Если малышу трудно – 

дайте ему начало предложения. 

 Например: 

Сегодня мы ходили….куда?  Мы видели…что? Они были…какие? 

Мы подошли и стали … что делать? 

Постепенно ребѐнок научится строить рассказы о событиях из 

личного опыта, а речь станет связной, образной, логически 

выстроенной.  

Таким же способом можно сочинять сказки, особенно, если вы в 

дороги или в очереди на приѐм к врачу и под рукой нет игрушек. 

 



 

 

Совет шестой. 

Если ребѐнок ошибается в каком-

то слове, не повторяйте его 

ошибку. А лучше скажите это 

слово правильно несколько раз. 

Например: 

Ребѐнок говорит: 

- Я положил  на стол  

 несколько ложков и вилков. А вы в ответ: «Какой ты 

молодец, как много вилок и ложек ты положил на стол. Вот 

как много ложек! Вот как много вилок!» 

Совет седьмой. 

Придумывайте загадки. 

Придумывать и играть в загадки можно всегда и везде: по 

дороге, на прогулке, на площадке, во время приготовления 

ужина, в транспорте (если вы пассажир). Самые простые для 

ребѐнка загадки строятся на сравнении. Постепенно ребѐнок 

сам научиться придумывать загадки сверстникам.  

Например: - Он жѐлтый как,   - ребѐнок продолжает, - как 

лимон, - (вы) но не лимон. Он пушистый как – ребѐнок снова 

продолжает, как мех, - (вы), но не мех. Он пищит как – 

ребѐнок: - резиновая игрушка, - (вы), но не игрушка. Кто это? 

– Цыплѐнок. 

Совет восьмой. 

Играйте с  ребѐнком в рифмы! 

Совет девятый 

Читайте ребѐнку книги, пересказывайте, задавайте вопросы, 

объясняйте незнакомые слова. 

Совет десятый 

Не включайте в качестве фона телевизор или радио – дети 

перестают вслушиваться в речь или обращают внимание на 

грубую лексику. 

Желаем удачи! 

 


