
                                    Уважаемые родители! 
 

     Одна из важнейших задач, стоящих перед ребенком дошкольного возраста, - 

овладение полноценной речью, без чего невозможно успешное обучение в школе. 

А это означает, что он должен научиться  правильно произносить все звуки речи, 

приобрести достаточно большой словарный запас, научиться правильно (в 

соответствии с законами грамматики) объединять слова в предложения и 

предложения в связные высказывания. Успешно выполнить эту «программу» 

удается далеко не всем детям. Многие из них по тем или иным причинам отстают 

в своем речевом развитии  и приходят в школу с недостаточно сформировавшейся 

устной речью, что существенно осложняет весь процесс их школьного обучения. 

     Помочь своим малышам можете вы сами, так как речь детей формируется в 

первую очередь по подражанию речи взрослых. 

 Поиграйте с ребенком в следующие игры: 

 

 «Какая? Какой? Какое? Какие?» 

Предложите ребенку придумать, какой это предмет или животное. 

Яблоко какое? Круглое, зеленое, сладкое, вкусное  

 

    Если при подборе прилагательных ребенок не испытывает трудностей, то при 

ответах добивайтесь, чтобы малыш использовал  словосочетания (то есть 

прилагательное и существительное): 

зеленое яблоко, пушистая кошка, кислый лимон, новая игрушка, резиновые 

сапоги. 

 

Только в этом случае ребенок станет употреблять прилагательные в собственной 

речи. 

Не забывайте обращать внимание на согласование прилагательных и 

существительных: красная ягода, красный помидор, красное пальто, красные 

сапоги. 

 

 « Чего много в…? (Магазине, шкафу, сумке, на полке и т.п.) 

Пусть малыш вспомнит,  как много в магазине разных овощей и фруктов, а вы 

помогайте ему правильно выбирать окончания для существительных. 

 

В магазине много огурцов, помидоров, картофеля, бананов, яблок, груш, 

мандаринов, апельсинов и т.д. 

 

 «Один  предмет– много предметов» 

Это стол, а это столы, стулья, мячи, шарфы, карандаши, коты, чашки, ложки, 

вилки, дома, глаза, уши и т.п. 

Постарайтесь следить, чтобы в ответах детей не было слов только с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (стульчики, мячики, домики, 

котики). 

 



 

 «Назови маленький предмет» 

Большой – стол, а маленький – столик, большой стул, а маленький - …, 

Большой гриб – а маленький - …,  большое яблоко, а маленькое - … и т.д. 

 

 «Назови детенышей животных» 

Как много диких и домашних животных, а у них еще и малыши! Разве всех 

запомнишь?! 

    Конечно, нужно помочь своему ребенку: купить книжку-раскраску, вырезать 

картинки из журналов и вместе наклеить их в тетрадку, поиграть в путаницу, где 

у коровы родился  козленок или все малыши разбежались, а родители пошли их 

искать: 

Кого найдет лошадь, корова, коза, свинья, овца, собака, кошка? 

  

   Но еще труднее научиться правильно называть детенышей во множественном 

числе и  родительном падеже. 

Кого много у лошади?  Не жеребенков, а жеребят, у коровы много телят, у 

кошки – котят, у свиньи – поросят, у овцы – ягнят; у волчицы – волчат, у лисы – 

лисят и т.п. 

 

 «Где лежит кубик?» 

Предлагаем вам поиграть с каким-нибудь предметом. Положите кубик на стул, 

под стул, спрятать в коробку. 

Спросите, где лежит кубик (откуда упал кубик)? 

Попросите, чтобы малыш отвечал полным предложением: 

Кубик  лежит на столе. 

 

Внимательно слушайте речь своего ребёнка, чтобы он правильно согласовывал  

слова в предложении. 

Старайтесь не говорить ребёнку: «Ты сказал неправильно!» 

Лучше сказать: «Скажи красиво и правильно, как я!» 

 

При рассматривании картинок, при наблюдении за каким-либо предметом или 

явлением природы задавайте ребёнку вопросы. Пусть он учится отвечать полным 

предложением. В предложении может быть от 4 до 5 слов. Это и 

существительные, и прилагательные, и глаголы, и наречия. 

Например: «Какая сегодня погода на улице?» «Сегодня тепло, светит солнце». 

Или «Сегодня идёт дождь и очень холодно». 

 

Рассмотрите со своим ребёнком какую-нибудь игрушку, картинку или красивое 

яблочко и составьте 3-4 предложения о нём. 

 

Прочитав ребёнку небольшой рассказ или сказку, попросите его рассказать 

о чём он. Если ребёнок затрудняется, помогите ему, задавая вопросы по 

содержанию прочитанного.           



 

 

 

 

 

          

 

 


