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Консультация для родителей: 

«Развитие связной речи детей в семье» 

Умения и навыки связной речи не развиваются спонтанно, и без 

специального обучения ребѐнок не достигнет того уровня развития связной 

речи, который необходим для полноценного обучения в школе. Работы, 

проводимой в детском саду или на подготовительных к школе занятиях для 

полноценного развития связной речи недостаточно, обязательно усилия 

педагогов дошкольных учреждений должны подкрепляться домашними 

занятиями. Однако в современных условиях, при напряженном ритме жизни, 

в семье речевому развитию ребѐнка уделяется катастрофически мало 

внимания. Общение ребѐнка с родителями чаще всего происходит в формате 

"вопрос — ответ". Если ребѐнок рассказывает что-то родителям, то взрослые, 

что вполне естественно, обращают внимание в первую очередь на смысл его 

речи, нежели на оформление — связность, словарный запас, грамматические 

ошибки.  

В результате к моменту поступления в школу самостоятельная связная 

речь детей оказывается недостаточно сформированной, они не умеют связно 

и последовательно излагать содержание своих мыслей, правильно 

сформулировать вопрос, дать развернутый ответ.  

 

 

 



Как же могут родители помочь своему ребёнку овладеть 

умениями и навыками связной речи? 

Использовать можно все, что видит ребенок вокруг себя. Это и дома, и 

на прогулке. Очень важно направлять внимание ребенка не только на 

предметы, но и на их детали. Необходимо рассматривая предмет, задавать 

ребенку вопросы: "Какого цвета? Из чего сделан предмет? Какой 

величины?" Следите, за тем, чтобы ребѐнок отвечал полным предложением. 

Также ребенок учится сравнивать, обобщать, понимать значение слов 

"ширина", "высота", "длина", "высокий", "низкий". Можно использовать 

привлекательные для ребенка игрушки. Например, предложить для 

сравнения две куклы и две машины. Сначала ребенку необходимо 

внимательно изучить, рассмотреть предметы, а затем рассказать, чем они 

отличаются и чем похожи друг от друга. Для некоторых детей проще дается 

описание различий, чем сходные признаки. Таким образом, называя самые 

разные признаки предметов, вы побуждаете развитию связной речи у детей.  

 

Примеры игр и упражнений, которые могут использовать 

родители в домашних условиях. 

Игра "Что мы видим во дворе?"  

Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру "Кто больше 

увидит". По очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте 

все увиденное в деталях.  

Например: "Я вижу дом. Возле дома стоит дерево. Оно высокое и толстое, у 

него много веток, а на ветках листочки". Если ребенку трудно описать 

предмет, помогите ему наводящими вопросами. "Ты увидел дом? Он низкий 

или высокий?". Игра способствует развитию активной речи, 

наблюдательности, пополнению словарного запаса. Что мы видели вчера?  

Вместе с ребенком вспомните, где вы были вчера, что делали, кого 

встречали, о чем разговаривали. Фиксируйте внимание на деталях. Игра 



способствует развитию памяти, внимания, наблюдательности, пополнению 

словарного запаса. Что мы будем делать завтра?  

  Упражнение "Давай поговорим"  

Является обычной беседой на бытовые темы.  

Инструкция. Я задаю вопросы, а ты отвечай. Если хочешь, можешь и ты 

задать мне вопрос, а я тебе отвечу. Ты сегодня завтракал? А что ты ел? Какая 

сегодня погода? Тебе нравится заниматься со мной?  

В зависимости от активности ребенка его участие может быть 

квалифицировано как инициативное или пассивное, а речевые ответы как 

развернутые или краткие, самостоятельные или с опорой на лексику вопроса. 

Лучше всего вопросы задавать разные по содержанию, внеконтекстные, не 

связанные с общей темой.    

Упражнение "Повтори скороговорку"  

Скороговорки являются эффективным средством развития речи. Они 

позволяют отрабатывать навыки правильной и четкой артикуляции, 

совершенствовать плавность и темп речи.  

  Упражнение " Выучи стихотворение"  

Разучивание стихов является средством закрепления правильного 

звукопроизношения, расширения словарного запаса, развития речи.  

Все дети любят слушать стихи, стараются их запомнить. Подбирая 

стихотворения нужно учитывать речевые возможности ребенка. Сначала 

нужно проговаривать каждую строчку стихотворения. Можно разучивать 

стихотворение с опорой на наглядные картинки, тем самым развивать и 

зрительную память.   

 Упражнение "Загадки"  

Отгадывание загадок активизирует словарь детей. Ребенок учится выделять 

существенные признаки предметов. Загадки расширяют кругозор детей, 

тренируют внимание и память, развивают наблюдательность и 

логическое мышление . В процессе отгадывания загадок детям следует 
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задавать наводящие вопросы. Многие загадки рекомендуется заучить 

наизусть.    

  Игра "А что было дальше?"  

В условиях семьи нужно как можно больше внимания уделять 

формированию самостоятельной связной речи. Например, можно 

предложить ребѐнку придумать продолжение рассказа, или сочинять рассказ 

вместе с ним, по очереди:  

— Жила-была девочка Маша. Летом Маша отдыхала у бабушки на даче.  

— Как-то раз пошла Маша в лес за ягодами. Набрала Маша полную корзину 

малины. Устала, села на пенек отдохнуть, смотрит по сторонам.  

— Вдруг слышит — за кустами что-то шуршит и топает!  

— Маша спросила "Кто тут?" (Что было дальше?)  

Как мы видим, ежедневное общение родителей с ребѐнком предоставляет 

множество возможностей для развития связной речи. Немного терпения и 

настойчивости, немного изобретательности и родительского внимания, — и 

ваш ребѐнок придѐт в школу с хорошо развитой речью. 

Учитель-логопед Берсинева Татьяна Викторовна  

 

Консультация для родителей 

«Играем - звуки речи закрепляем» 

 

Наконец-то! 

На индивидуальных занятиях с логопедом ребенок научился произносить 

тот или иной звук, звук поставлен. Но прежде, чем ребенок начнет активно 

использовать его в речи, предстоит проделать большую работу. 

Нужно ввести звук в речь или, иначе, автоматизировать его. 

Как сделать этот трудоемкий, длительный процесс интересным для 

ребенка? Играть! 

Игры и упражнения для закрепления правильного произношения. 

Повторялки. 

Ребенок бросает игральный кубик. Сколько точек выпадает, столько раз 

повторяется слово, предложение. 

Исправляй-ка. 



Произнесите слова с «дефектным» произношением и попросите ребенка 

исправить ошибку. 

Стоп-игра. 
Называйте любые слова. Ребенок говорит «стоп» (топает ногой, стучит 

ладошкой по столу, если услышит слово с закрепляемым звуком. Уточните, 

какое слово услышал ребенок. 

Разведчики. 

Предложите всем членам семьи отправиться на кухню (в ванную, 

прихожую, улицу, в магазин) или заглянуть в шкаф (холодильник) и найти 

как можно больше предметов с закрепляемым звуком. Кто найдет больше 

предметов, тот и победил. 

Будь внимателен. 
При чтении сказок, рассказов или стихов попросите ребенка запомнить 

как можно больше слов с закрепляемым звуком. Аналогичное задание можно 

предложить при рассматривании иллюстраций в книге. 

Кто больше? 
Посоревнуйтесь со своим ребенком в придумывании слов с 

закрепляемым звуком. 

Мы—артисты. 
Проговорите с ребенком скороговорку, чистоговорку или короткое 

стихотворение с закрепляемым звуком несколько раз разными интонациями 

(удивленно, весело, грустно). На первых этапах закрепляемый звук 

произносить чуть дольше обычного. 

Можно или нельзя? 
Договоритесь с ребенком, что вы будете внимательно следить за его 

речью и сможете выполнять только те просьбы, которые он произносит 

правильно. 

Добавь слова. 
Посоревнуйтесь в распространении предложений: кто больше добавит 

слов с закрепляемым звуком. 

Муравей бежит по тропинке. 

Рыжий муравей бежит по тропинке. 

Рыжий муравей бежит по тропинке в муравейник. 

Рыжий трудолюбивый муравей бежит по тропинке в муравейник. 

Рыжий трудолюбивый муравей бежит с зернышком по тропинке в 

муравейник. И т. д. 

Художники. 
К любой скороговорке, чистоговорке, стихотворению рисуем картинки. 

Помните! Выполняя эти рекомендации, Вы не только устраняете 

неправильное звукопроизношение, но и развиваете мышление, память, 

внимание, обучаете грамоте! 

«Игра с пальчиками» 
Называем автоматизируемый слог (слово) и загибаем палец на руке или 

соединяем в колечко. 

РА – РО – РУ – РЫ – РЭ 



РАК – РАМА – РАДУГА – РАНА – РАКЕТА и т.д. 

В данном случае автоматизируется звук Р. 

«Слоговая лесенка» 
Лесенка нарисована на листе бумаги или выстроена из любого 

конструктора (пять ступенек). Взрослый называет слог с автоматизируемым 

звуком, а ребѐнок правильно повторяет и передвигает любую маленькую 

фигурку. 

«Ладушки» 
Играем как в традиционную игру «Ладушки», но добавляем слоги или 

слова с автоматизируемым звуком. Взрослый хлопает по ладошкам ребѐнка и 

называет слог или слово, а ребѐнок его повторяет и хлопает по ладоням 

взрослого. Можно усложнять игру, изменяя последовательность движений. 

Такая игра способствует синхронизации работы двух полушарий мозга. 

АР – ОР – УР – ИР – ЫР 

ПАР – ХОР – ШНУР – МИР – СЫР и т.д. 

В данном случае автоматизируется звук Р. 

«Башенка» («Пирамидка») 
Взрослый называет автоматизируемый слог (слово), ребѐнок его 

повторяет. Если звук (слово) произнесѐн верно, ребѐнок получает кубик или 

колечко от пирамидки. В ходе игры ребѐнок строит башенку или собирает 

пирамидку. 

«Назови картинку» 
Ребѐнку предлагают набор картинок с автоматизируемым звуком. Если 

ребѐнок произносит слово верно, то забирает картинку себе, а если нет, то 

картинка остаѐтся у взрослого. 

«Запомни – повтори» 

Данная игра проводится на основе слуховой памяти. Взрослый называет 

слово с автоматизируемым звуком (каждый раз новое), а ребѐнок повторяет 

все слова, начиная с первого. Взрослый не забывает следить за 

автоматизируемым звуком. 

Пример 
Взрослый: «РАМА» 

Ребѐнок: «РАМА» 

Взрослый: «РЫБА» 

Ребѐнок: «РАМА, РЫБА» 

и т.д. 

В данном случае автоматизируется звук Р. 

«Перевёртыши» 
Эта игра развивает зрительную память. Перед ребѐнком выкладывают ряд 

из 5-6 картинок, в названии которых есть автоматизируемый звук, 

предлагают назвать картинки и запомнить их. Затем картинки 

переворачивают. Ребѐнок называет картинку по памяти и проверяет, верно ли 

он еѐ назвал, переворачивая картинку. Количество картинок можно 

постепенно увеличивать. Задача взрослого – следить за правильностью 

произнесения поставленного звука. 



«Игра с мячом» 

Взрослый называет слово с автоматизируемым звуком и бросает ребѐнку 

мяч, а ребѐнок правильно повторяет слово и возвращает мяч взрослому. 

«Один – много» 
С помощью этой игры мы тренируем детей в употреблении 

существительных множественного числа в родительном падеже (обязательно 

использовать предметные картинки). 

Взрослый: «У МЕНЯ ОДНА РОЗА, А У ТЕБЯ МНОГО…» 

Ребѐнок: «РОЗ» 

Взрослый: «У МЕНЯ ОДИН РОБОТ, А У ТЕБЯ МНОГО…» 

Ребѐнок: «РОБОТОВ» и т.д. 

Используются слова с автоматизируемым звуком. 

В данном случае автоматизируется звук Р. 

«Мой, моя, моё» 
Упражнение детей в употреблении местоимений. 

Взрослый: «ЧЬЯ ЭТО ШАПКА?» 

Ребѐнок: «ЭТО МОЯ ШАПКА» 

Взрослый: «ЧЕЙ КОШЕЛЁК?» 

Ребѐнок: «ЭТО МОЙ КОШЕЛЁК» и т.д. 

Используются слова с автоматизируемым звуком. 

В данном случае автоматизируется звук Ш. 

«Счёт от одного до пяти» 
Эта игра позволяет тренировать детей в правильном согласовании 

числительных с существительными. 

Ребѐнок: «ОДНА ШАПКА, ДВЕ ШАПКИ, ТРИ ШАПКИ, ЧЕТЫРЕ 

ШАПКИ, ПЯТЬ ШАПОК»… «ОДИН ШАГ, ДВА ШАГА, ТРИ ШАГА, 

ЧЕТЫРЕ ШАГА, ПЯТЬ ШАГОВ» и т.д. 

При счѐте можно загибать пальчики. 

Используются слова с автоматизируемым звуком. 

В данном случае автоматизируется звук Ш. 

«Спряжение глаголов» 

Ребѐнку предлагают изменять словосочетание, например «играть в 

разные игры». Взрослый называет местоимение, а ребѐнок проговаривает 

изменѐнное словосочетание: «Я ИГРАЮ В РАЗНЫЕ ИГРЫ. МЫ ИГРАЕМ В 

РАЗНЫЕ ИГРЫ. ТЫ ИГРАЕШЬ В РАЗНЫЕ ИГРЫ. ОН ИГРАЕТ В РАЗНЫЕ 

ИГРЫ.» И т.п. 

Взрослый следит за правильностью произношения автоматизируемого 

звука. В данном случае автоматизируется звук Р. 

«Есть – нет» 

В этой игре автоматизируем звук и упражняем детей в использовании 

существительных единственного числа в родительном падеже, используя 

предметные картинки. 

Взрослый: «У ТЕБЯ ЕСТЬ РАКЕТА?» 

Ребѐнок: «У МЕНЯ НЕТ РАКЕТЫ» 

Взрослый: «У ТЕБЯ ЕСТЬ ЗАБОР?» 



Ребѐнок: «У МЕНЯ НЕТ ЗАБОРА» и т.д. 

В данном случае автоматизируется звук Р. 

«Склонение существительных» 
Взрослый называет вспомогательные слова для изменения 

существительных, а ребѐнок изменяет слово и следит за автоматизируемым 

звуком: 

ЕСТЬ … ЛОШАДКА 

НЕТ … ЛОШАДКИ 

ДАТЬ … ЛОШАДКЕ 

ВИЖУ … ЛОШАДКУ 

ДОВОЛЕН … ЛОШАДКОЙ 

ДУМАЮ О … ЛОШАДКЕ 

В данном случае автоматизируется звук Л. 

 

Учитель-логопед Феняк Мария Васильевна 

Консультация для родителей на тему: 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
Уважаемые родители, помните, что здоровье ваших детей находится в 

ваших руках! Чтобы избежать гриппа и связанных с ним осложнений, 

необходимо задолго до начала эпидемии задуматься о профилактических 

мерах. Лечения простуды и гриппа не существует, вернее, лечим мы 

симптомы. Поэтому основной задачей каждого родителя должна стать 

профилактика заболевания. Мы хотим посоветовать вам несколько способов, 

которые помогут вам и вашим детям укрепить организм в целом и сделать 

его менее подверженным риску инфекционных заболеваний. 

Но уменьшить число простудных заболеваний или их 

продолжительность вполне реально. 

Для этого, может быть, даже придется изменить образ жизни ребенка. 

В целом, совокупность профилактических мероприятий можно 

сформулировать следующим образом: 

-Ограничьте пребывание ребенка в местах массового скопления людей; 

-Мойте руки с мылом; 

-Проветривайте помещение не менее 3-4 раз в день; 

- Ежедневно проводите влажную уборку; 

-Соблюдайте режим дня: 

- ночной и дневной сон по возрасту, 

- не переутомляйте вашего малыша, 

- ежедневные прогулки, 

- сон на свежем воздухе, 

- постарайтесь не перегревать малыша, 

- одежда должна быть по погоде, 

1. Правильное питание по возрасту с включением натуральных соков, 

фруктов, овощей, природных фитонцидов (лук, чеснок). Дополнительно 



принимайте витамин С. Большое его количество содержится в шиповнике, 

смородине, квашеной капусте, киви, цитрусовых. Ешьте пищу, богатую 

фитохимическими веществами. «Фито» означает «растительный». 

Естественные химические вещества в растениях насыщают пищу 

витаминами и ускоряют обмен веществ. Ешьте темно-зеленые, красные, 

желтые овощи и фрукты 

2. А еще надо навестить педиатра и ЛОР-врача, чтобы они сообща 

оценили состояние органов дыхания ребенка. Если у него окажутся очаги 

хронической инфекции (в миндалинах, носоглотке, гайморовых пазухах), то 

врачи проведут соответствующее лечение и расскажут о профилактических 

мерах, в том числе о лекарственных препаратах, которые помогут 

предотвратить обострения этих инфекционных процессов. Возможно, врач 

порекомендует вам препарат Биопарокс. Исследования показали, что 

Биопарокс не только эффективно лечит насморк и боль в горле при 

простудах, но и уменьшает число заболеваний у часто болеющих детей. 

Может потребоваться и консультация аллерголога, так как дети-аллергики 

существенно больше подвержены частым простудным заболеваниям. 

А самое главное состоит в том, чтобы и ребенок, и все члены его семьи 

знали: частые простуды - это повод не для переживаний, а для активных 

действий. 

3. Пейте больше жидкости. Вода вымывает из организма вредные 

вещества и наполняет его необходимой влагой. Вкусным и полезным 

является напиток, приготовленный из ягод шиповника. Детям можно давать 

по половине стакана несколько раз в день. Можно даже заменить у детей в 

меню этим напитком обычный чай и компот. В шиповнике содержится очень 

большое количество витамина С, а это, как известно, одно из самых мощных 

оружий в борьбе против вирусов и бактерий, вызывающих грипп. 

4. Регулярно выполняйте физические упражнения. Физические 

упражнения усиливают работу сердца, заставляя его перегонять большее 

количество крови и переносить больше кислорода из легких. Разгоряченное 

тело потеет. Активируется выработка естественных иммунных клеток 

организма, убивающих вирусы. 

5. Мощным фактором профилактики детских простудных заболеваний 

является закаливание. Средствами закаливания являются солнце, воздух и 

вода. Каждый вид закаливания должен проходить под строгим наблюдением 

врача. Существуют общие правила для всех видов закаливания. 

1. Закаливание осуществляется только полностью здоровыми людьми. 

2. Дозы закаливающих воздействий следует увеличивать постепенно. 

Резкие непривычныe охлаждения могут стать причиной заболевания. 

3. Необходимо учитывать индивидуальные особенности организма. 

При нарушениях деятельности сердца, легких, почек, заболевании 

носоглодки перед закаливанием необходимо проконсультироваться с врачом. 

4. Закаливающие процедуры проводят систематично и 

последовательно. 

Закаливаться надо на протяжении всей жизни. Даже двухнедельный перерыв 



может свести на нет эффект от закаливающих процедур, проводимых в 

течение длительного времени. 

5. Недопустимо проводить отрицательных эмоциональных реакциях на 

него самого малыша. 

6. Необходимо приучать организм к самым различным видам 

охлаждения: сильным, средним, слабым, быстрым. 

7. Проводить воздушные и солнечные ванны следует во время бега, 

ходьбы, выполнения общеразвивающих упражнений, подвижных игр. Это 

повышает эффективность закаливания. 

8. Рекомендуется чередовать местные закаливающие процедуры 

(ходьбу босиком, полоскание горла прохладной водой и т.п.) с общими, так 

как закаливание отдельных участков тела не повышает общей устойчивости 

организма. 

9. Следует помнить: какими бы совершенными методами ни 

проводилось закаливание в дошкольном образовательном учреждении, оно 

не достигнет желаемого результата, если не найдет поддержки в семье. 

В заключении уместно вспомнить, какими факторами определяется 

здоровье не только детей, но и взрослых. Оказывается, что на 20% здоровье 

зависит от генотипа, на 20% - от экологии, на 50% (!) от образа жизни и лишь 

на 10% - от медицинского обслуживания. Поэтому наше здоровье и здоровье 

наших детей в наших руках. 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ТЕМЕ: 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО 

ПЕРВОКЛАССНИКА» 

Готовность ребенка к школе - это сложный комплекс определенных 

психофизических состояний, умений, и навыков. От того, как подготовлен 

ребенок к школе, во многом зависит, насколько успешно будет проходить его 

обучение в образовательном учреждении. Чем увереннее и спокойнее 

начнется для первоклассника школьная жизнь, тем больше шансов, что у 

ребенка не будет проблем ни в начальной школе, ни в последующие годы. 

Именно в дошкольный период возникает познавательный интерес, 

который так необходим для дальнейшего обучения в школе. Очень важно 

поддерживать любознательность ребенка, способствовать развитию и 

совершенствованию познавательных способностей дошкольника. 

Психологи создали портрет идеального первоклассника. В него 

входит 5 компонентов готовности: педагогическая, интеллектуальная, 

мотивационная, эмоционально-волевая и коммуникативная. 

Педагогическая готовность включает в себя: навыки чтения, письма, 

рисования, звуковую культуру речи, хороший словарный запас, общая 



осведомленность, умение развернуто ответить на вопрос. 

Интеллектуальная готовность: это - хорошая память, развито 

воображение, регулирующая функция речи, мышление, внимание, тонкая 

моторика рук, интеллектуальная активность. 

Мотивационная готовность: включает в себя выраженность 

познавательных интересов, стремление освоить роль школьника, принятие 

системы требований предъявляемых школой. 

Эмоционально-волевая готовность: это умение управлять своим 

поведением, сохранение работоспособности в течение одного урока и в 

течение учебного дня, эмоциональная устойчивость, произвольная регуляция 

внимания, умение задерживать свои импульсы, умение продлить действие, 

приложив к этому волевое усилие. 

Коммуникативная готовность: желание общаться со взрослыми и 

детьми, умение войти в детский коллектив и найти свое место в нем, 

выполнять совместную работу, поддерживать равноправные 

взаимоотношения со сверстниками, умение устанавливать контакт со 

сверстниками и с учителем. 

Это идеал, к которому надо стремиться. Но для этого надо приложить 

        максимум усилий, как педагогам, так и родителям будущих первоклассников. 

 


