
Консультация для родителей  

«Поговори со мною, мама!» 
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном  детстве -одно из 

основных условий нормального развития ребенка и его дальнейшего успешного обучения 

в школе. Любая задержка и любое нарушение в ходе развития речи ребенка отражаются 

на его поведении, а также на его деятельности в различных ее формах. Участие семьи в 

речевом развитии начинается с момента прихода ребенка в детский сад. Роль родителей в 

речевом развитии ребенка очень важна. Все усилия педагогов без их помощи будут 

недостаточны, а иногда и вовсе безрезультатны. 

 В какие же игры, игровые упражнения и задания можно поиграть родителям с 

детьми на закрепление различных речевых навыков? Учитывая большую загруженность 

родителей ежедневными домашними делами и накопленную к концу дня усталость 

можно порекомендовать «играть на кухне». 

 

Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

 

 «Помогаю маме». Большую часть времени Вы проводите на кухне. Вы заняты 

приготовлением ужина. Малыш крутится около Вас. Предложите ему перебрать 

горох, рис, гречку или пшено. Тем самым он окажет Вам посильную помощь и 

потренирует свои пальчики. 

 «Волшебные палочки». Дайте малышу счетные палочки или спички (с 

отрезанными головками). Пусть он выкладывает из них простейшие 

геометрические фигуры, предметы и узоры. А вырезанные из бумаги круги, овалы, 

трапеции дополнят изображения. 

 

Игры на обогащение словаря ребенка. 

 

 «Давай искать на кухне слова». Какие слова можно вынуть из борща?          

Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты? и пр. 

 Угощаю». «Давай вспомним «вкусные» слова и «угостим» друг друга. Ребенок 

называет вкусное слово и «кладет» Вам на ладошку, затем Вы ему, и так до тех 

пор, пока все не «съедите». Можно поиграть в «сладкие», «кислые», «соленые», 

«горькие» слова. 

 

Игры на развитие грамматического строя речи. 

 

 «Приготовим сок». «Из яблок сок…(яблочный); из груш…(грушевый); из 

слив…(сливовый); из вишни… (вишневый); из моркови…(морковный); из лимона, 

апельсина, винограда и т.п. Справились? А теперь наоборот: апельсиновый сок из 

чего? И т.д.» 

 

 

Желаем Вам приятных совместных минут общения с Вашим малышом! 

Подготовила воспитатель Ларина Юлия Николаевна. 


