
Консультация для родителей 
«Развитие связной речи дошкольников»  

Дорогие родители, информация для вас!  

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребѐнком, в творческих 

играх. 

 

Названия свойства предметов закрепляются и в 

словесных играх. 
Спросите у ребѐнка: «Что бывает высоким?» - (Дом, 

дерево, человек…), «А что бывает выше – дерево или 

человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда? Так 

дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать 

значение отвлечѐнных слов «высота», «ширина» и т.д. 

 Можно использовать для игры и другие вопросы, которые 

помогают освоить свойства предметов.Например: «Что 

бывает белым? Пушистым? Холодным? Твѐрдым? Круглым? И т.д. 

 Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый отражѐнный 

пересказ. Например: Взрослый начинает фразу: «Жили-были дед …», а ребѐнок еѐ 

заканчивает: «и баба», взрослый – «и была у них….», ребѐнок: «курочка и Ряба» и 

т.д.  

Потом можно перейти к пересказу по вопросам. Например: «Кого встретил 

Колобок?»(Зайчика), «Какаую песенку Колобок ему спел?» (Ребѐнок поѐт …) и т.д. 

Предложите ребѐнку один из примеров творческого задания. 

«Вспомни случай». Выберете с ребѐнком какое – то событие, в котором вы вместе 

недавно участвовали.  

«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.  

«Бюро путешествий». Каждый день Вы с ребѐнком 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 ребѐнком, на каком виде транспорта будете путешествовать, что нужно 

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

достопримечательности увидите. Путешествуя, делитесь впечатлениями.  

«Семейное  ток-шоу». Может быть, ребѐнку понравится идея попробовать себя в 

роли телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон или другое 

записывающее устройство для записи, дайте «журналисту» в руки микрофон – и 

можно начинать интервью с бабушкой, дедушкой (другими родственниками). 

«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 ребѐнка рассказать вам 

позже, что произойдѐт дальше в мультфильме и чем он закончится. Не забудьте 

поблагодарить вашего ребѐнка! 

 

 



Рекомендации для родителей 

Что могут сделать родители для преодоления упрямства и 

капризности у детей: 

1. Не предавайте большого 

значения упрямству и 

капризности. Примите к 

сведению приступ, но не 

очень волнуйтесь за 

ребѐнка. 

2. Во время приступа 

оставайтесь рядом, дайте 

ему почувствовать, что вы 

его  понимаете. 

3. Не пытайтесь в это время 

что-либо внушать своему 

ребѐнку – это бесполезно. 

Ругань не имеет смысла, 

шлепки ещѐ сильнее его 

возбуждают. 

4. Будьте в поведении с ребѐнком настойчивы, если сказали "нет", 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

5. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребѐнка протекает в 

общественном месте. Чаще всего помогает только одно – взять его 

за руку и увести. 

6. Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи 

посторонних: "Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!". Ребѐнку 

только этого и нужно. 

7. Постарайтесь схитрить: "Ох, какая у меня есть интересная игрушка 

(книжка, штучка)!". Подобные отвлекающие манѐвры заинтересуют 

капризулю и он успокоится. 

8. Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление " сломить 

силой авторитета". 

9. Спокойный тон общения, без раздражительности. 

10. Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны, 

оправданы логикой воспитательного процесса. 

Конечно, использовать все правила и необходимые условия в своѐм 

семейном воспитании очень сложно, но вероятно каждый родитель выберет 

из всего выше перечисленного недостающую часть, тем самым, дополнив 

уже выработанную стратегию воспитания в вашей семье. 
 


