
Памятка для родителей по развитию речи детей 
 

1. Общее правило – чем больше Вы разговариваете с ребёнком, тем 

большему он научится. 

2. Продолжайте и дополняйте сказанное ребёнком – делайте его предложения 

распространенными. 

3. Никогда не поправляйте речь ребёнка. Просто повторите ту же фразу 

правильно. 

4. Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления, о которых он 

мог бы рассказать. 

5. Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы и никогда не 

оставляйте их без ответа. 

6. Не перебивайте ребёнка, не отворачивайтесь пока малыш, не закончит 

рассказывать – другими словами, не дайте заподозрить, что Вас мало 

интересует то, о чём он говорит. 

7. Давайте ребёнку перебирать крупы, играть 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 кухни. Это развивает фонематический (речевой) слух. 

9. Ограничивайте время просмотра телевизора. Лучше смотрите телевизор 

вместе с ребёнком и обсуждайте с ним его впечатления от увиденного. 

10. Читайте с ребёнком художественную литературу – это приучает ребёнка 

слушать, быть усидчивым, беседуйте о прочитанном. 

11. Не критикуйте ребёнка даже с глазу на глаз, тем более не следует этого 

делать в присутствии посторонних. 

12. Не сравнивайте ребёнка с другими детьми. 

13. Играйте с ребёнком в разные игры. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по развитию речи ребёнка в семье. 

1. Развитие лексической стороны речи. 

Расширять и активизировать словарный запас на основе углубления 

представлений ребенка об окружающей действительности. Много 

рассказывать и показывать ребенку, водить его на экскурсии, проводить 

наблюдения, рассматривать отдельные объекты и предметы. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и свойства предметов 

в различных видах детской деятельности (трудовые поручения, 

самообслуживание, изобразительная деятельность, художественный труд, 

наблюдения и др.), рассказывать и показывать ребенку различные качества 

(легкий, тяжелый), признаки (пластмассовый, металлический) и свойства 

(тонет, плавает) предметов рукотворного и природного мира. Доказать 

(показать) свойства в практическом плане (например: пластмассовая лодочка 

плавает, так как она легкая, а металлический ключ тонет, так как он 

тяжелый). Обращать внимание ребенка на то, из чего сделаны предметы (из 

дерева — деревянный, из кирпича — кирпичный и др.). 

2. Формирование грамматического строя речи. 

Обращать внимание ребенка на правильное употребление предлогов, 

выражающих пространственные отношения. Для этого в повседневной жизни 

создавать специальные житейские и игровые ситуации, позволяющие 

упражнять ребенка: в правильном употреблении предлогов; в умении 

действовать в соответствии со словесной инструкцией, содержащей 

изучаемые предлоги. 

Упражнять в образовании формы родительного падежа множественного 

числа существительных (чего нет?). С помощью волшебной палочки все 

может и исчезать: были кони — и нет коней; были окна — и нет окон; были 

яблоки — и нет яблок и т. д. (тарелка без яблок, окна без штор и т. п.). 

Учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении и спрягать 

глагол хотеть. Упражнять ребенка в образовании существительных при 

помощи суффиксов. Закреплять приемы словообразования существительных 

по теме «Животные и их детеныши». 

Закреплять умение образовывать глаголы с помощью приставок. 

Использовать наблюдения за действиями игрушечных персонажей, других 

людей (шел – зашел – вышел - перешел – ушел; лез – залез – вылез – перелез 

– подлез; прыгает – подпрыгивает – перепрыгивает – запрыгивает и т. д.). 

3. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. 



По рекомендации педагогов проводить с ребенком специальные игровые 

упражнения по развитию и совершенствованию звуковой культуры речи. 

Упражнять ребенка в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в 

умении подбирать слова на заданный звук (в начале слова). Следить за 

четким и спокойным произнесением слов и фраз. 

4. Развитие связной речи детей. 

Закладывать семейную традицию ежедневного обмена впечатлениями о 

прожитом дне, о семейных и детсадовских мероприятиях и др., где вопросы 

задает не только взрослый ребенку, но и ребенок взрослому. Во время бесед с 

ребенком демонстрировать культуру ведения диалога (внимательно слушать 

собеседника, не перебивать, задавать вопросы, отвечать на поставленные 

вопросы). Взрослые своим примером показывают, как нужно вести диалог за 

столом, в гостях, при разговоре по телефону, в общественных местах и т. п. 

Поощрять стремления ребенка описывать понравившиеся предметы и 

игрушки; пересказывать понравившиеся сказки, произведения (фильмы и 

мультфильмы). 

Источники: 

Белых В. А. Развитие речи для дошкольников. Старшая группа. ФГОС. 

Нефедова Е. А., Узорова О.В. Развитие речи. 

http://ds82.ru/doshkolnik/4286-.html 
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