
 

 

Памятка для родителей по развитию 
речи детей 

1. Общее правило – чем больше Вы разго-
вариваете с ребѐнком, тем большему он 
научится. 

2. Продолжайте и дополняйте сказанное 
ребѐнком – делайте его предложения рас-
пространенными. 

3. Никогда не поправляйте речь ребѐнка. 
Просто повторите ту же фразу правильно. 

4. Заботьтесь о том, чтобы у ребѐнка были 
новые впечатления, о которых он мог бы 
рассказать. 

5. Поощряйте в ребенке стремление зада-
вать вопросы и никогда не оставляйте их 
без ответа. 

6. Не перебивайте ребѐнка, не отворачи-
вайтесь пока малыш, не закончит расска-
зывать – другими словами, не дайте запо-
дозрить, что Вас мало интересует то, о 
чѐм он говорит. 

7. Давайте ребѐнку перебирать крупы, иг-
рать с пуговицами, мелкими игрушками – 
это развивает пальцы рук, следовательно, 
и речь. 

8. Обращайте внимание детей на звуки и 
шумы с улицы, из другой комнаты, из кух-
ни. Это развивает фонематиче-
ский (речевой) слух. 

9. Ограничивайте время просмотра теле-
визора. Лучше смотрите телевизор вместе 
с ребѐнком и обсуждайте с ним его впе-
чатления от увиденного. 

10. Читайте с ребѐнком художественную 
литературу – это приучает ребѐнка слу-
шать, быть усидчивым, беседуйте о прочи-
танном. 

11. Не критикуйте ребѐнка даже с глазу на 
глаз, тем более не следует этого делать в 
присутствии посторонних. 

12. Не сравнивайте ребѐнка с другими 
детьми. 

13. Играйте с ребѐнком в разные игры. 

Игры для развития речи детей 

1. «Что бывает….? Какое бывает?» 

Начните игру словами: 

"Мягким может быть хлеб, а еще подушка, 
а еще мягким может быть…" и подождите, 
пока ребенок придумает свой вари-
ант (хотя бы один). Если малыш не про-
должает вашу фразу, закончите ее сами. 

Или наоборот: 

"Мячик может быть большим или малень-
ким, красным, зеленым или желтым, рези-
новым или пластмассовым.  А еще… " и 
так далее о других предметах или живых 
существах. 

Или так: 

Что бывает круглое? Что бывает острое? 

Что бывает жидкое? Что бывает длинное? 

Что бывает пушистое? Что бывает твер-
дое? 

Что бывает квадратное? Что бывает аро-
матное? 

Что бывает синее? И так далее… 

2. «Что сначала, что потом» 

Познакомьте ребенка с понятиями "снача-
ла" и "потом" на наглядных жизненных 
примерах, с помощью детских книг, игр с 
карточками. 

Когда ребенок будет осознавать смысл 
этих слов, предложите ему продолжить 
фразы типа: 

-сначала чай наливают, потом пьют 

-сначала человек ложится спать, потом 
встает 

-сначала самолет взлетает, потом… 

-сначала птичка откладывает яичко, по-
том… 

Естественно, чем младше ребенок, тем 
смысл фраз должен быть проще, понятнее 
ему. 

3. «Что будет, если…» 

Вы задаете вопрос - ребенок отвечает. 

"Что будет, если я встану ногами в лужу?" 

"Что будет, если в ванну с водой упадет 
мячик? Палка? Полотенце? Котенок? Ка-
мень?" и так далее. Затем меняйтесь ро-
лями 

4. У меня зазвонил телефон . Игра спо-
собствует развитию речи, пополнению 
словарного запаса 

Поиграйте с малышом в «Разговор по те-
лефону». В качестве телефона можно ис-



пользовать любые предметы: кубики, па-
лочки, детали от конструктора. По очереди 
изображайте звонок телефона. 

◈ Поговорите с ребенком от своего имени, 

задавая простые вопросы. 

◈ Меняйтесь ролями. 

◈ Разговаривайте от имени игрушек, жи-

вотных. 

Когда суть игры станет понятной, пробуйте 
меняться ролями - ребенок начинает, вы 
продолжаете. 

5.«Скажи какой»  
Цель: учить выделять и называть призна-
ки предмета. 
Взрослый достает из коробки предметы, 
называет их («Это груша»), а ребенок 
называет признаки («Она желтая, мягкая, 
вкусная». «Это помидор». — «Он красный, 
круглый, спелый, сочный». «Это огурец». 
— «Он... продолговатый, зеленый, хрустя-
щий»). 

6. «Я заметил». «Давай проверим, кто из 
нас самый внимательный. Будем называть 
предметы, мимо которых мы проходим; а 
еще, обязательно укажем, какие они. Вот 
кошка – она пушистая, серая. Вот машина 
– она грузовая». Ребенок и взрослый могут 
называть объекты по очереди. 

7. «Доскажи словечко». Вы начинаете 
фразу, а ребенок заканчивает еѐ. Напри-
мер: ворона каркает, а воро-
бей……(чирикает). У кошки – котенок, а у 
собаки ……..(щенок) и т.п. 

 

 

 

ЕСЛИ РЕБЁНОК НЕ ГОВОРИТ ИЛИ РАЗ-
ГОВАРИВАЕТ ПЛОХО 

Предлагаем следующие игры: 

«Произносим гласные звуки»  

Для таких игр необходимо подготовить ил-
люстрации. Примеры игр: Рассматриваем 
картинку, где девочка качает куклу. Гово-
рим: «Это Катя. Катя укладывает куклу 
спать. Она поет: «А-а-а!» Давай ей помо-
жем. Вместе с ребенком имитируем укачи-
вание куклы, повторяя: «А-а-а!» Показыва-
ем, как надо широко открывать рот. Рас-
сматриваем картинку, где у мальчика бо-
лит зуб. Говорим: «Это Леня. У него болит 
зуб. Он вздыхает: «О-о-о!» Задаем вопрос: 
«Как вздыхает Леня?» При произнесении 
качаем головой, прижимая ладони к ще-
кам. Рассматриваем картинку, на которой 
изображен паровоз. Говорим: «Смотри! 
Это паровоз. Он приближается к вокзалу и 
гудит: «У-у-у!» Спрашиваете: «Как гудит 
паровоз?» Хорошо бы иметь в руках игру-
шечный паровоз.  

«Произносим согласные звуки» Расска-
жите ребенку, как шелестят листики, когда 
ветер качает деревья: «Ш-ш-ш!» Встаньте, 
покажите руками, как раскачиваются дере-
вья на ветру, произнося: «Ш-ш-ш!» Сде-
лайте это с ребенком. Показываем картин-
ку, где изображен комарик. Говорим: «Это 
комар. Он летает и поет: «З-з-з!» Предла-
гаем малышу спеть такую песенку, круго-
выми движениями показывая, как летает 
комарик. Картинки о жуке помогут научить-
ся произносить звук «ж» (жужжит), о ежике 
— «ф» (фыркает) и так далее. Можно так-
же поиграть в подражание голосам живот-
ных и птиц.  

 

 

«Постучим, пошуршим»  

Задача этой игры — развитие восприятия 
звуков на слух. Для игры подберите раз-
ные материалы: ложки, бумагу, палочки, 
полиэтиленовый пакет, фольгу и другие. 
Познакомьте ребенка со звуками: постучи-
те молоточком, пошуршите пакетом, по-
рвите бумагу и так далее. Озвучьте с ре-
бенком эти звуки. Затем пусть малыш по-
вернется к вам спиной и угадает на слух, 
какой предмет издает звук. Пусть повторит 
звук вслух.  

«Весѐлая песенка»  

Эта игра развивает правильное речевое 
дыхание. Для игры нужна игрушка. Напри-
мер, кукла. Вы говорите, что кукла Оля 
пришла в гости, что она танцует и поет: 
«Ля-ля-ля!» Предложите спеть вместе с 
куклой Олей. Следите, чтобы ребенок про-
износил три слога, дальше учите петь бо-
лее длинные песенки из 6-9 слогов.  

 

Большое внимание следует уделять паль-
чиковым играм, начиная с самой простой 
— лепки пластилином, глиной. Одна из 
причин, почему малыш плохо разговари-
вает, отсутствие нужной моторики. А паль-
чиковые игры способствуют ее активному 
развитию и помогают разговорить ребенка. 
Важно помочь ребенку своевременно, что-
бы к школе проблемы недоразвития речи 
были решены. Если вы не видите прогрес-
са в речи своего ребенка после длитель-
ных, систематических занятий, то, конечно, 
следует обратиться к специалистам.  

 


