
«Развитие связной речи детей дома» 

 

Как же могут родители помочь своему ребёнку овладеть умениями и навыками связной 

речи? 

       Использовать можно все, что видит ребенок вокруг себя. Это и дома, и на прогулке, 

и в детском саду. Очень важно направлять внимание ребенка не только на предметы, но 

и на их детали. Необходимо рассматривая предмет, задавать ребенку вопросы: "Какого 

цвета? Из чего сделан предмет? Какой величины?" Следите, за тем, чтобы ребёнок 

отвечал полным предложением. Можно использовать привлекательные для ребенка 

игрушки. Например, предложить для сравнения две куклы и две машины. Сначала 

ребенку необходимо внимательно изучить, рассмотреть предметы, а затем рассказать, 

чем они отличаются и чем похожи друг от друга. Для некоторых детей проще дается 

описание различий, чем сходные признаки. Таким образом, называя самые разные 

признаки предметов, вы побуждаете развитию связной речи у детей. 

Примеры игр и упражнений, которые вы можете использовать в домашних условиях. 

Игра "Профессии" 

       С помощью этой игры у ребенка будут формироваться элементы ролевой игры, 

вырабатываться речевая активность. Покажите ребенку, как с помощью разнообразных 

сюжетных игрушек можно играть в доктора, парикмахера, шофера, продавца. 

Разложите в комнате атрибуты для разнообразных сюжетных игр. Пусть дети 

самостоятельно поиграют. Понаблюдайте за их  игрой, а потом спросите: "Кто ты?" 

Ребенок назовет свою роль в соответствии с выполняемым действием, например: "Я 

врач". Уточните у него, какими инструментами он пользуется и для чего они нужны. 

Чтобы помочь ребенку с рассказом о профессиях необходимо задавать наводящие 

вопросы об этих профессиях, например такие как: - Как называется человек этой 

профессии? - Как он одет? - Носит ли он специальную форму? - Где он работает? - Какие 

инструменты ему необходимы для этой профессии? - Зачем нужна эта профессия? 

Приносит ли она пользу людям? (Например, можно рассказать о нужной профессии 

врач. Что врач одет в белый халат – это его врачебная форма. Врач работает в больнице 

и лечит детей и взрослых от болезней. Для его работы ему нужны специальные 

инструменты, такие как шприц, градусник. Профессия врач нужна для того, чтобы 

защищать и лечить людей от различных болезней) 

Упражнение "Давай поговорим" 

Является обычной беседой на бытовые темы. Инструкция. - Я задаю вопросы, а ты 

отвечай. Если хочешь, можешь и ты задать мне вопрос, а я тебе отвечу. Ты сегодня 

завтракал? А что ты ел? Какая сегодня погода? Тебе нравится заниматься со мной? В 

зависимости от активности ребенка его участие может быть квалифицировано как 

инициативное или пассивное, а речевые ответы как развернутые или краткие, 

самостоятельные или с опорой на лексику вопроса. Лучше всего вопросы задавать 

разные по содержанию, внеконтекстные, не связанные с общей темой. 



Упражнение "Назови действие" 

Ребёнок называет слова, обозначающие действия. Вам понадобится картинный 

материал и вопросы. Ребёнку задают вопросы: - Что делает ветерок? (Ласкает, напевает, 

дует, шумит); Какими словами можно сказать о том, что делает кошка? (Царапается, 

играет, мурлычет, мяукает); - Что делает щенок? - Что делает птичка? И пр. 

Упражнение "Рисуем словами" 

Мы должны рассказать ребёнку, что любое описание строится по определенному плану: 

сначала нужно назвать предмет, затем следует описать его самые главные, наиболее 

очевидные, признаки (вид, материал, форму, цвет, предназначение), затем можно 

описать признаки второстепенные, не очень важные; и наконец, дать оценка 

описываемого предмета. Объясните ребенку, что, таким образом, с помощью слов, мы 

словно "рисуем" этот предмет. И предложите "нарисовать" словесный портрет какого-

нибудь предмета. 

Упражнение "Посмотри, что увидел, расскажи" 

Упражнение направлено на развитие связной речи и текстообразования. Ребенку 

показывается картинка, которую ему нужно внимательно рассмотреть. Через некоторое 

время картинку убирают. Затем ребенку предлагается ответить на вопросы: "Кто 

изображен на картинке?" - "Во что одета девочка?" Затем ребенка следует попросить 

рассказать, что он понял по картинке. Конечно, сначала ребенок дает краткие ответы: 

"Видел девочку". Далее ребенку следует предложить описать увиденное более 

подробно. Если не удается получить развернутого ответа, можно предложить ребенку 

снова посмотреть на картинку. Если и при непосредственном просматривании картинки 

ребенок затрудняется с описанием, следует предложить ему перерисовать картинку в 

альбом. При перерисовывании их следует раскрасить, что позволит ребенку отдельно 

воспринимать детали. Когда ребенок раскрасит картинку, следует задать ему ряд 

дополнительных вопросов, используя его рисунок: - Какого цвета у мальчика брюки? - 

Во что еще он одет? - Во что одета девочка? - Какого цвета платье, туфли? - Что держит 

девочка? Зачем ей мяч? Чем больше вопросов будет задано, тем лучше будет 

подготовлен следующий этап работы: формирование сюжетной целостности рисунка. 

Игра "Угадай по описанию" 

Для начала следует предложить ребёнку послушать описание и отгадать, что именно 

мы описываем. Например, лимон: "Этот фрукт желтого цвета. По форме он слегка 

продолговатый, на ощупь — шершавый. На вкус он кислый. От него чай становится 

вкуснее и полезнее". Затем можно предложить ребёнку описать его любимую игрушку, 

животное в зоопарке, рыбку в аквариуме. И уже наступит ваша очередь угадывать, что 

или кого именно описывает ребёнок. Как мы видим, ежедневное общение родителей с 

ребёнком предоставляет множество возможностей для развития связной речи. Немного 

терпения и настойчивости, немного изобретательности и родительского внимания, — и 

ваш ребёнок придёт в школу с хорошо развитой речью. 
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