
Родительское собрание на тему: «Речевое развитие ребенка» 

Здравствуйте, Ув. родители! В жизни ребенка речь выполняет множество 

функций, но прежде всего речь — это способность общаться как с взрослыми, 

так и с другими детьми. Развитие речи ребенка всегда длительный процесс, 

успешность которого зависит от многих факторов. Один из важнейших — это 

участие в нем родителей. Общайтесь с малышом, занимайтесь и играйте с ним, 

знакомьте его с окружающим миром! Важнейшим условием для того, чтобы 

ребёнок овладел правильной речью, является та речевая атмосфера, в которую 

он погружён с первых дней своего существования. Поэтому для овладения 

грамотной речью неоценимо важна роль семьи. Родители нередко считают, что 

за них всю работу по обучению ребенка сделают воспитатели в детском саду, а 

потом учителя в школе. Иногда родители сомневаются в своих силах, ведь не 

все имеют педагогического образования. Знайте, что ни один, даже самый 

лучший специалист, не даст тех знаний, которые дети могут получить от Вас - 

родителей. Регулярные домашние занятия принесут пользу детям. 

«Заговори, чтобы я тебя увидел»- так сказал Сократ много – много лет назад. 

Это изречение древнего философа и до сих пор актуально, ведь правильная, 

выразительная речь это портрет человека. Речь - это не прирожденный дар. Все 

начинается с детства… 

Речь – умение, способность человека говорить. 

Речь – это определённая технология создания, выражения мысли посредством 

языка. 

Речь – это действие с использованием звуков, совершаемое человеком для 

передачи информации. 

Первое слово - самый первый шаг ребёнка на пути овладения великим и 

могучим родным языком. Теперь предстоит самое сложное – закрепить интерес 

малыша к речи. Большую роль в развитии речи   ребенка играет его семья и 

речевая среда, которая его окружает. Речь напрямую связана с развитием 

мышления, памяти, чувством уверенности в себе. Для ребенка хорошо развитая 

связная речь- залог успеха, как в учебе, так и в общении. 

Существует несколько правил для усвоения и закрепления речевого развития 

ребенка: 

Правило первое: Не угадывайте мысли ребёнка. Задавайте ему вопросы и ждите 

ответов, даже если Вы и знаете буквально, что ответит Вам ваше чадо. 



Правило второе: Разговаривайте со своим ребёнком. Именно разговаривайте с 

ребёнком, а не ВОЗЛЕ него, даже если он молчит. Стимулируйте ребёнка 

отвечать на вопросы, а не отвечайте на вопросы сами. А когда он ответит, 

задавайте вопросы ещё и ещё. Ребёнок в любом возрасте мыслит вслух.  

Правило третье: Учите ребёнка говорить предложениями. Сначала любой 

малыш осваивает слова, затем словосочетания, фразы, а уж потом предложения. 

Помогите ему качественно пройти все эти три этапа усвоения речи. На 

прогулке, дома, в гостях, и везде. Указывая на предмет, узнайте у малыша, ЧТО 

это, затем КАКОЕ это, а затем ЗАЧЕМ это нужно. Повторите вслух всё, что 

сказал Ваш малыш. 

Правило четвертое: Переживайте день ещё раз. Вечером, перед сном, 

вспомните всё, что Вы с ребенком видели, слышали. Поговорите о том, чего бы 

хотел Ваш ребенок увидеть завтра. Стройте планы вместе на завтрашний день. 

Если Ваш ребёнок сегодня был не с Вами, узнайте у него, что было 

интересного, кого он   видел, что узнал нового и интересного, чем занимался в 

течение дня. 

Правило пятое: Описывайте предметы сами, и просите описать предмет 

малыша. Каждый раз, когда Вы видите что-то яркое, обращайте внимание 

ребёнка на это и рассказывайте ребёнку об этом предмете.  

Правило шестое: Описывайте предметы сами, и просите описать предмет 

малыша. Каждый раз, когда Вы видите что-то яркое, обращайте внимание 

ребёнка на это и рассказывайте ребёнку об этом предмете.  

А сейчас поговорим что же позволяет развивать речь ребенка? Это….  

Чтение сказок, потешек, загадок, скороговорок; 

Артикуляционная гимнастика; 

Игры; 

Дыхательная гимнастика; 

Пальчиковая гимнастика; 

Прогулки и наблюдения. 

Чтение сказок: Художественная литература воспитывает в ребёнке такие 

качества, как доброта, сочувствие, сопереживание. Иллюстрации к книгам 

помогают ребёнку лучше понять содержание произведения. Отложите все дела 



и почитайте ребёнку. Читать надо неторопливо, чётко, выразительно. После 

чтения не спешите закрыть книгу. Спросите ребёнка, о чём читали, что 

понравилось, что запомнилось, что удивило, как он относится к героям сказки, 

рассказа. Дополните разговор рассматриванием иллюстраций. Обучение 

рассказыванию лучше всего начинать с пересказа по вопросам: «Как ты 

считаешь, правильно ли поступила Лиса? Как ты думаешь, почему она так 

сделала?» и т.д 

Загадки, потешки: По дороге в детский сад, во время прогулки предложите 

ребёнку несколько загадок. Обратите внимание на то, что, хотя в загадке 

немного слов, но как точно подмечены в ней особенности предмета или 

явления, о котором в ней говорится. Разучивайте с детьми потешки, прибаутки, 

детские песенки, поговорки, пословицы, скороговорки и при случае 

используйте их в разговоре с ребёнком. 

Артикуляционная гимнастика – это специальные упражнения, которые 

укрепляют мышцы речевого аппарата, развивают их силу и подвижность. Вы 

спросите зачем тренировать язык? ведь он и так «без костей». Оказывается, 

язык — главная мышца органов речи. И для него, как и для всякой мышцы, 

гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть хорошо развит, чтобы 

выполнять тонкие целенаправленные движения, именуемые 

звукопроизношением. Поначалу артикуляционную гимнастику необходимо 

выполнять перед зеркалом. Ребенок должен видеть, что делает язык: где 

находится (за верхними зубами или за нижними). Занимайтесь с ребенком 

ежедневно по 5–7 минут. 

В играх «Опиши, не называя», «Кто больше назовёт?», «Цвет и оттенки», «Кто 

больше расскажет о предмете?», «Что из чего сделано?», «Сравни предметы», 

«Что бывает мягким (пушистым, лёгким, жёстким и т.д.)?» и другие (их можно 

придумать вместе с ребёнком) требуется не только назвать предмет, вещь, 

игрушку, явление, но как можно полнее описать, перечислить признаки и 

качества, детали. Родители вместе с ребёнком по очереди описывают 

находящиеся вокруг предметы, усложняя раз за разом игры подобного типа. 

«Найди по цвету» 

Цель:закрепление согласования прилагательного с существительным в роде и 

числе.(КРАСНОЕ ЖЕЛТАЯ СИНИЙ) 

«Повторяй за мной». 

Формирует навыки правильного произношения, развивает артикуляционный 



аппарат. 

Читайте ребёнку короткие рифмовки и просите повторять за вами последний 

слог. 

Прибежала детвора— 

ра-ра-ра, ра-ра-ра. 

Ногу выше, шаг смелей— 

лей-лей-лей, лей-лей-лей. 

Мы увидим листопад— 

пад-пад-пад, пад-пад-пад. 

Милый зайчик не скучай— 

чай-чай-чай, чай-чай-чай. 

«ГОЛОСА ЖИВОТНЫХ» 

Способствует развитию речи, артикуляционного аппарата, знакомит с 

животным миром. 

Покажите ребёнку картинки с животными, рассмотрите их внимательно. 

Расскажите малышу, где обитает то или иное животное, чем оно питается. 

Одновременно знакомьте ребёнка с голосами и звуками животных. Показывайте 

ребёнку картинки и попросите назвать изображённых животных и вспомнить, 

кто какие звуки издаёт. 

Это упражнения, развивающие речевое дыхание: 

«ОДУВАНЧИК» (материал: цветок одуванчика) На прогулке найдите 

одуванчик. Взрослый предлагает подуть на цветок так, чтобы слетели все 

пушинки. Обычно ребенок справляется за 3-4 раза. 

«СНЕЖИНКИ» (материал: несколько кусочков ваты или маленькие бумажные 

снежинки, кусочки салфеток) Взрослый показывает, как сдуть «снежинки» с 

раскрытой ладони, ребенок повторяет. Упражнение повторить 2-3 раза. 

Пальчиковая гимнастика. Развитие пальцевой моторики положительно 

сказывается на становлении речи, необходимой при письме, рисовании, любой 

игровой и бытовой деятельности. Тренировка пальцев через определенные зоны 

в коре головного мозга стимулирует подвижность органов артикуляции, делая 

речь ребенка более четкой и правильной. Систематические занятия, требующие 

тонких движений пальцев, повышают работоспособность головного мозга, 

давая мощный толчок ребенку к познавательной и творческой активности. 

Регулярное повторение двигательных упражнений для пальцев способствует 

развитию внимания, мышления, памяти, оказывает благоприятное влияние на 

речь ребенка. 



«Пальцы – дружная семья»  

Пальцы – дружная семья, 

Друг без друга им нельзя. 

(Сжимаем пальцы каждой руки в кулачки и разжимаем их.) 

Вот большой! 

А это – средний. 

Безымянный и последний – 

Наш мизинец, малышок! 

У-у-у! Указательный забыли. 

Чтобы пальцы дружно жили, 

(Поочередно поднимаем пальцы обеих рук кверху.) 

Будем их соединять 

И движенья выполнять… 

(Каждый палец руки присоединяем поочередно к большому.) 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ» 

Во время прогулки можно познакомить ребёнка с названиями деревьев (берёза, 

дуб, клён, сосна, ель, липа). Предложите ребёнку спрятаться за липу, за сосну, а 

затем спросите, куда он прятался, откуда выглядывал. Сравните сосну и ель, 

сосну и берёзу (чем они похожи и чем отличаются), как их назвать, одним 

словом. Например, в зимний день, ребёнок с папой или мамой собираются в лес. 

Попросите сына (или дочь) понаблюдать, что изменилось в лесу. И обязательно, 

выслушав рассказ, потом похвалите. Так ребёнок будет накапливать опыт 

наблюдения, анализа, и в тоже время будут расширяться его знания об 

окружающем мире, совершенствоваться речь. 

Родителям важно знать «маленькие хитрости»: 

Занимайтесь с ребенком каждый день. Продолжительность занятий – от 

20 (дети до 6 лет) до 30 минут (дети от 6 лет) в день. 

Не старайтесь ускорить ход естественного развития ребенка.   



В общении с ребёнком следите за своей речью. Говорите с ним не 

торопясь, при чтении не забывайте о выразительности. Объясняйте 

ребёнку непонятные слова, которые встречаются в тексте. 

Поощряйте малыша, чаще хвалите, радуйтесь его успехам, 

подбадривайте его, если что-то не получается. 

Обращайте внимание и устраняйте недостатки речи ребёнка.  Если 

ребёнок торопится высказать свои мысли или говорит тихо, напоминайте 

ему: говорить надо внятно, чётко и не спеша. 

Никогда не оставляйте без ответа вопросы ребёнка. 

Желаем вам: Пусть ваш ребенок говорит красиво! Пусть он вырастет 

успешным! Пусть    совместные занятия принесут вам не только пользу, но и 

удовольствие! Спасибо за внимание! 

 


