
Консультация для родителей 

«Играя, развиваем речь детей» 

 

Для ребенка 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 

ребенку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 

поступками, трудовым действиям. И все 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 

ребенок начинает отражать не только быт семьи, факты, непосредственно 

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

которые ему надо создать по представлению. 

Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально 

обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, 

укрепляют веру в свои силы. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребенку 

только что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему 

возможность действовать самостоятельно. Ровный, спокойный, 

доброжелательный тон равного по игре партнера вселяет ребенку уверенность 

в том, что его понимают, с ним хотят играть. 

- Ребенок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

- Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя! 

- Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной 

добровольности, она перестает быть игрой. 

- Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним, 

принимая позицию партнера, а не учителя. 

- Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более сложным 

способам игры, используя для этого ее особые формы и развертывая 

соответствующим образом ее сюжет. 

- Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать 

игровые действия с партнерами-сверстниками, поэтому не стремитесь все 

время угадывать направление его мысли. Партнеры по игре должны пояснять 

смысл игровых действий друг другу. Делайте это сами и стимулируйте к 

этому ребенка. 

 

 

 



 

 

 

Доставьте радость своему ребенку и себе, а  заодно поиграйте 

вместе. Не знаете, во что? Посмотрите ниже, предлагаемые  творческие 

задания и игры не просто интересные, но и полезные: 

1. Солнце. Нарисовать на бумаге большой желтый круг. Затем 

поочередно (один штрих делает ребенок, следующий - мама или папа и т.д.) 

пририсовать к солнцу как можно больше лучей. 

2. Змея. Нарисовать большую змею. Теперь нужно разрисовать змеиную 

кожу, поочередно нанося разноцветными фломастерами узор из звездочек, 

точек, волнистых и зигзагообразных линий и т.д. 

3. Вылепить ежика. В парке или лесу насобирать коротких тонких 

палочек. Сделать из пластилина короткую толстую колбаску и воткнуть в нее 

собранные палочки: получится ежик . 

4. Тренировка памяти. На подносе укладываются шесть различных 

небольших предметов, например игрушечный автомобиль, конфетка, карандаш, 

точилка, расческа, ложка... В течение короткого времени ребенок запоминает, 

что лежит, потом поднос чем-нибудь накрывают. Что под покрывалом? Затем 

поменяться ролями. 

5. Ветеринарная больница. Мягкие игрушки укладываем в постель и 

лечим: перевязываем, даем лекарства, измеряем температуру, ставим 

компрессы и т.д. 

6. Картинки-кляксы. Брызнуть тушь на бумагу. Бумагу сложить кляксой 

внутрь, затем снова развернуть. Из отпечатков нарисовать картинку. 

7. Фигура-коврик. Из брюк, рубашки и ботинок выкладываем на полу 

фигуру. Рисуем на бумаге подходящее по размеру лицо, вырезаем и 

прикладываем. 

Дети с 4 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о 

своем личном опыте, причем делать это очень выразительно. Попробуйте 

предложить им такие игры: 

  



«Вспомни случай» 
 

Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно 

участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и смотрели праздничный 

салют, встречали бабушку на вокзале, отмечали день рождения... По очереди 

рассказывайте друг другу, что видели, что делали. Припоминайте как можно 

больше деталей до тех пор, пока уже не сможете ничего добавить к сказанному. 

  

«Говорим по-разному» 

 

Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным 

голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, 

делая ударение не на тех словах, на которых нужно. Изменив интонацию, 

можно безобидное стихотворение прочитать как страшную историю или как 

телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте использовать 

иностранный акцент. Да мало ли, что можно придумать! 

 

«Бюро путешествий» 

 

Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в 

магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? 

Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите вместе 

с малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что нужно взять 

с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие 

достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

 

«Всегда под рукой» 

 

Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, 

например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в транспорте. 

Все, что нужно в таких случаях, чтобы в маминой сумочке нашлась пара 

фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на пальчиках малыша 

рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья - удивленная. Пусть 

на одной руке окажется два персонажа, а на другой, допустим, три. Малыш 

может дать персонажам имена, познакомить их между собой, спеть песенку или 

разыграть с ними сценку. 

  

«Лучший друг» 

 

Если вы ждете в помещении, где разложены журналы, можете поиграть в 

«рассказы о лучшем друге». Пусть ребенок выберет картинку, которая ему 

нравится. Это может быть какой-то человек - большой или маленький - или 

животное. Попросите его рассказать о своем «лучшем друге». «Где он живет? В 

какие игры любит играть? Он спокойный или любит побегать? Что еще можно 

о нем рассказать?». 

  



«Рассказы по картинкам» 
 

Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных 

общим сюжетом. Например, из детского журнала (вроде «Веселых картинок»). 

Сначала смешайте эти картинки и предложите малышу восстановить порядок, 

чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно на первых 

порах, задайте несколько вопросов.  

Не окажется под рукой такого набора сюжетных картинок - возьмите 

просто открытку. Спросите ребенка, что на ней изображено, что происходит 

сейчас, что могло происходить до этого, а что будет потом. 

 

 

«Истории из жизни» 

 

Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда 

они были совсем маленькими или когда их вовсе не было на свете. Можно 

рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на кухне, когда ваши 

руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? Например, как вы 

учились кататься на велосипеде. Или как папа первый раз летал самолетом... 

Некоторые истории вам придется рассказывать даже не один раз. Просите и 

других членов семьи подключиться к игре. 

  

«Мой репортаж» 

 

Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только вдвоем, без других 

членов семьи. Предложите ему составить репортаж о своем путешествии. В 

качестве иллюстраций используйте фотоснимки или видеосюжеты. Дайте 

ребенку возможность самому выбрать, о чем рассказывать без наводящих 

вопросов. А вы понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в памяти, 

что для него оказалось интересным, важным. Если начнет фантазировать, не 

останавливайте. Речь малыша развивается независимо от того, какие события, 

реальные или вымышленные, им воспроизводятся. 

 

«Семейное ток-шоу» 

 

Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли 

телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон или диктофон для записи, 

дайте «журналисту» в руки микрофон - и можно начинать интервью с 

бабушкой или дедушкой, тетей или сестрой... До начала интервью подскажите 

ребенку, какие вопросы можно задать. Например: «Какое у тебя любимое 

блюдо?.. А что ты любил есть в детстве?.. Куда бы ты хотел поехать?». 

 

 

 

 

 



«Измени песню» 
 

Детям нравится петь о знакомых вещах - о себе и своей семье, о своих 

игрушках и о том, что они видели на прогулке... Выберите хорошо известную 

песню и предложите ребенку придумать к ней новые слова. Ничего, если текст 

будет не слишком связным, много повторений - тоже не страшно. Рифмы не 

обязательны. Можете предложить и свой, «взрослый» вариант переделанного 

текста. 

  

«Чем закончилось?» 

 

Одним из способов развития связной речи может стать просмотр 

мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный мультфильм, 

а на самом захватывающем месте «вспомните» про неотложное дело, которое 

вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка рассказать вам позже, 

что произойдет дальше в мультфильме и чем он закончится. Не забудьте 

поблагодарить вашего рассказчика! 

  

«Заучиваем стихи с малышами» 

 

Ребенку интересно не только услышать стихотворение, но и показать в 

нем каждое слово жестом, как бы оживить текст с помощью рук. Для 

успешного заучивания с детьми стихов и потешек предлагаем воспользоваться 

некоторыми советами:  

 занимайтесь с ребенком только тогда, когда он здоров и спокоен. 

 сначала прочитайте два-три стихотворения. 

 предложите выбрать одно, которое больше понравилось, и прочитайте его 

три-четыре раза. 

 покажите, как можно связать стихотворные строки с движениями рук и 

пальцев. 

 повторите все движения вместе с ребенком. 

 хвалите малыша, даже если у него получается лишь одно – два движения.  

Главное, чтобы ему было интересно рассказывать стишок, руками и 

пальцами рисовать к нему картинки. Тогда  и текст легче запоминается. 

 

Каждая речевая игра или упражнение, каждая беседа с ребенком - это 

неотъемлемая часть сложного процесса формирования речи. Если родители 

устранятся от этой работы, то нарушится целостность педагогического 

процесса. А ещё развитие речи дошкольников в игре — это ещё и 

дополнительная эмоциональная связь между вами и вашим  ребенком, это 

радость от общения, формирование доверительных и дружеских отношений. 

Разговаривайте с ребенком о том, что вы делаете с ним вместе, о том, что 

он видит и слышит вокруг, о ваших планах на сегодняшний день. 

Давайте вашему малышу самые простые указания и элементарные 

задания (положи шарик в коробочку, принеси красный мячик). Попросите его 

повторять простые предложения. 



Помогайте ребенку расширять словарный запас и усваивать новые 

речевые конструкции, для чего читайте и рассматривайте вместе с ним книжки 

с картинками, побуждая повторять прочитанное или рассказанное. 

Будьте хорошим слушателем. Дайте ребенку время договорить то, что он 

хотел сказать. Постарайтесь не перебивать его, поправляя произношение и 

порядок слов, ведь он и сам на слух, в конце концов, воспримет правильную 

речь. 

Обязательно смотрите на ребенка, когда он разговаривает, показывая, что 

внимательно слушаете и что его слова для вас не безразличны. 

Проявляйте искренний интерес к действиям вашего ребенка. 

При любом действии с ребенком или общении с ним, самое главное - это 

доброжелательное отношение, внимательное общение с ним. От взрослого 

требуется не только дать ребенку какие-либо знания, умения и навыки, но и 

обеспечить ему чувство психологической защищенности, доверия. 

Обращайте внимание не только на свои слава, но и на звук голоса, 

мимику, жесты, позу. Ваше лицо должно быть приветливо, улыбайтесь во 

время общения с ребенком. 

Игры могут быть интересны и полезны всем членам семьи. В них 

можно играть в выходные дни, праздники, в будние дни вечерами, когда 

взрослые и дети собираются вместе после очередного рабочего дня. 

Играйте с ребёнком на равных, поощряйте его ответы, радуйтесь успехам 

и маленьким победам! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материал подготовила воспитатель  Атаманчук Н.А. 


