
как называются продукты, какое блюдо вы готовите, какие 

действия при этом совершаете.  Не ограничивайтесь 

примитивным бытовым словарём, предлагайте ребёнку всё 

новые и новые слова. Называйте свойства продуктов (цвет, 

форму, размер, вкус, 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. Называйте свои действия 

(«нарезаю», «перемешиваю», «солю», «обжариваю» 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. 
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  С  помощью игры без специального обучения можно 

решить множество задач, в том числе, и развитие связной 

речи.  

   Самое основное и необходимое в развитии речи – учить 

говорить ребёнка правильно! Эта задача включает в себя не 

только тренировку правильного звукопроизношения, но и 

расширение словарного запаса детей, обучение их 

грамотному употреблению слов и предложений, обучение 

рассказыванию. 

   Существует много игр, в которые можно играть с 

ребенком  на прогулке, в транспорте. Можно задавать 

ребенку вопросы  при ежедневной работе по дому, т. е. в 

повседневной жизни. Не жалейте на занятия времени, они 

потом во много раз окупятся! 

 Поводом и предметом для речевого развития детей может 

стать абсолютно любой предмет, явление природы, ваши 

привычные дела, поступки, настроение, игрушки и даже 

мультфильмы. 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. Тот, кто придумал следующее 

слово – откусывает кусочек яблока. Выигрывает тот, кто 

называет последнее слово.  Игра пройдёт интереснее, если 

вы пригласите других членов своей семьи, друзей вашего 

ребёнка, их родителей. 

    Дети очень любят играть в игру «Узнай по описанию». 

Для этого можно использовать и оставшиеся фрукты. 

Например: овальный, твёрдый, полезный, жёлтый, кислый, 

…Что это? - Лимон. А если взрослый намеренно, с большим 

трудом будет отгадывать загадки ребёнка, то от этой игры 

для малыша будет не только польза, но и огромное 

удовольствие. Аналогичным образом любой предмет, 

ситуация, впечатление могут послужить материалом и 

поводом для развития детской речи. 

Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, 

сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, 

животными, людьми, транспортом. Всё это обязательно 

нужно комментировать и обсуждать с ребёнком. Новые, 

незнакомые ребёнку слова следует объяснить, повторить 

несколько раз, научить правильно проговаривать их. 

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. На кухне у вас появляется возможность развивать 

словарный запас ребёнка, тренировать грамматически 

правильную фразовую речь. Рассказывайте сыну или дочке,  
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