
 

 

 

 

Каждый из нас, хотя бы раз, задумывался, почему нашим детям так трудно 

рассказать о том, чем он занимался в детском саду, кого увидел в зоопарке? Мы 

уже настолько привыкли к «молчаливому» и немногословному общению между 

детьми и родителями, что это нас не тревожит. А на самом деле есть о чём 

беспокоиться, ведь как показывают результаты диагностики, у многих детей 

отмечаются затруднения в составлении рассказов, в воспроизведении 

услышанной сказки или истории. Что же делать? 

В первую очередь родителям необходимо пересмотреть своё 

немногословное общение с ребёнком. Именно в общении с родителями дети 

узнают много нового и интересного, обогащают свой кругозор и расширяют 

словарный запас. Мамы и особенно папы должны следить за правильностью 

своей речи. 

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 

мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами общения с 

окружающими людьми. Но надо помнить, что без помощи и руководства 

взрослого связная речь развивается медленно или не развивается совсем. Чтобы 

избежать этого и в тоже время ускорить и облегчить процесс усвоения 

дошкольником полезных навыков, родителям необходимо совместить при его 

подготовке к школе три важных компонента: общение, игру и обучение. Не 

забывайте, что для построения связного рассказа, осмысленного вопроса детям 

требуются новые речевые средства и формы, а усвоить их они могут только из 

речи окружающих. Как можно чаще разговаривайте с ребенком, просите его 

задавать вопросы и отвечать на них. В повседневном общении с ребенком мы 

можем ненавязчиво, без принуждения многому его научить. 

Игры на описание разных предметов, находящихся в доме, на улице, 

становятся подготовительным этапом в понимании смысла, заложенного в 

загадках, оказываются прекрасным средством обогащения словаря детей. В 

играх: «Кто больше назовет?», «Кто больше скажет о предмете?», «Что из чего 

сделано?» и другие (их можно придумать вместе с ребенком) требуется не 
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только назвать предмет, вещь, игрушку, явление, но как можно полнее описать, 

перечислить признаки и качества, детали, заметить цвет и его оттенки (небо 

синее, голубое, темно - синее). Взрослые наравне с ребенком по очереди 

описывают находящиеся вокруг предметы, усложняя раз за разом игры 

подобного типа («Что бывает легким, тяжелым, узким, широким, длинным, 

круглым» и т.д.). Проведение такого рода игр-загадок не потребует 

дополнительного времени. 

Разучивайте с детьми потешки, поговорки, пословицы, скороговорки и при 

случае используйте их в разговоре с ребенком. Художественная проза и поэзия 

воспитывают в ребенке такие качества, как доброта, сочувствие, сопереживание. 

Иллюстрации к книгам помогают ребенку лучше понять содержание 

произведения. Отложите все дела и почитайте ребенку. Читать надо 

неторопливо, четко, выразительно. После чтения не спешите закрыть книгу. 

Спросите ребенка, о чем читали, что понравилось, что запомнилось, что 

удивило, как он относится к героям сказки, рассказа. Дополните разговор 

рассматриванием иллюстраций. Рассказы по картинкам способствуют развитию 

речи детей. 

Темы для самостоятельных детских рассказов подсказывают прогулки, 

экскурсии в лес, праздники, интересные случаи, события. Например, как ходили 

в цирк, в зоопарк, что видели в лесу, как ездили отдыхать на море, как 

праздновали день рождения и т.д. Речь малыша развивается независимо от того, 

какие события – реальные или вымышленные – им воспроизводятся. Описывая 

свои впечатления, ребенок убеждается в том, что обо всем можно рассказывать 

живо и интересно. Будьте заинтересованными и внимательными слушателями, 

помогите ребенку, если он затрудняется в выражении мысли. 

Хочется порекомендовать речевые игры, в которые можно играть между 

делом, где угодно и не требующие какие-то траты или приготовления, нужно 

только родительское желание и фантазия. 

«Угадай что?» Спрятав игрушку или предмет за спиной, мама описывает 

его ребенку (цвет, размер, форму, качества и свойства и т.д.). По описанию 



 

 

ребенок должен угадать, о каком именно предмете идет речь. А затем – 

наоборот, он загадывает. 

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. 

«Вспомни случай» Выберите и расскажите с ребенком о каком-то 

событии, в котором вы вместе недавно участвовали. Например, как вы гуляли по 

набережной и смотрели праздничный салют, встречали бабушку на вокзале, 

отмечали день рождения. 

«Рассказы по картинкам» Подберите несколько картинок, связанных 

общим сюжетом, например, из детского журнала. Сначала смешайте эти 

картинки и предложите ребенку восстановить порядок, чтобы можно было по 

ним составить рассказ. 

«Объясни» Взрослый: «Я сейчас расскажу историю, ты поможешь мне её 

объяснить?» Собака идет на кухню. Она выпивает молоко кошки. Кошка 

недовольна. Почему? Желателен не односложный ответ ребенка, а развернутый.  

Игра «А что было дальше?» Ребёнку предлагается придумать 

продолжение рассказа, или можно 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?) 

 

Милые мамы и мужественные папы! 

Хотя бы часок в день, превращайтесь в маленьких, беззаботных 

малышей: играйте, читайте, фантазируйте вместе с ребенком. 

И успех грамотной и красивой речи гарантирован! 
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