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Веди счёт словам своим 

Советы по речевому поведению взрослого с ребенком: 

1. Избегайте многословия. Около 80 % информации дети воспринимают 

благодаря интонации, выражению лица, жестам, принимаемой  

позе говорящего и т.д.   

2. Обращайтесь к своему ребенку, называя его по имени и мягко  

касаясь его рукой. Дети до 2-3 лет понимают только те слова,  

которые обращены только к нему. 

3. Ни в коем случае не сравнивайте своего ребенка с другими.  

«Посмотри, какой он хороший, а ты плохой». Подобные сравнения 

способны сильно ранить ребенка и нарушить его взаимоотношения  

с вами. 

4. Хвалите своего ребенка за любое проявление духовности,          

самостоятельности. Подбадривайте его словесно. 

5. Похвала при всех, критика наедине, причем, только в том случае,  

    если она может помочь; при разумной дозе одобрений критика обычно  

   не нужна. 

6.  Говорите с ребенком так, словно те качества, которые вы хотите  

    в нем воспитать, уже есть: «При твоем упорстве непременно добьёшься,        

сумеешь сделать» и т.п. 



 

 

7. Старайтесь меньше делать замечаний, ведь вежливость воспитывается 

только вежливостью. 

8. Следите за своим речевым поведением, это образец речи для детей. 

Дети часто копируют речевую модель поведения взрослого.  

9. Делая замечание ребенку, постарайтесь выразить его в форме советов, 

либо пожеланий, а не в критической форме. 

10. Устанавливая вместе с ребенком правила поведения, старайтесь уходить 

от слов «нет, нельзя, не». На уровне подсознания «Не» не 

воспринимается. Поэтому, вместо «Нельзя кричать, говорить громко» 

используйте «Говори тихо, по тише. Здесь принять разговаривать 

тихо». 

11. Почаще наслаждайтесь красивой фразой, пословицей, поговоркой и 

«заражайте» этим своего ребенка. Это поспособствует обогащению 

словаря ребенка и развитию речи в целом.  

12. С удовольствием читайте детям ваши любимые стихи, пересказывайте 

ваши любимые детские книги. 

13. Используйте юмор, шутку как универсальное лекарство от бед и обид. 

Гуляем – в словесные игры играем 

Гуляя с ребенком на улице, обращайте его внимание на окружающее  

          вокруг, побольше разговаривайте с ребенком, это способствует  

          развитию красивой грамматически правильной оформленной речи. 

Игры на развитие лексико-грамматических  

категорий: 

 «Скажи наоборот» 

Дом высокий, а наоборот – низкий; дорога широкая – тропинка узкая;  

окно большое, а наоборот – маленькое и т.д. 

 «Назови ласково» 

Дерево – деревце, дом – домик, лужа – лужица, окно – окошко и т.д. 

 «Чей? Чья? Чьё?» 

Уши собаки – собачьи, лапы кошки – кошачьи, морда коровы – коровья, 

лапы медведя – медвежьи и т.п. 

 «Я знаю пять предметов» 

Я знаю 5 деревьев: береза, елка, дуб, рябина, клен – а ты? Тематику  

можно брать разную: ягоды, погодные условия, птицы и др. 



 

 

 «1-2-5» 

Один дом – два дома – пять домов, одно дерево – два дерева – пять 

деревьев и т.д. 

 «Что из чего сделано?» 

Дом построен из дерева, значит он - …. деревянный; окно из стекла – 

стеклянное; велосипед из железа – железный; пальто из драпа –  

драповое и т.д. 

На развитие фонематического слуха: 

 «Звук в начале, в середине и в конце».  

Цель: учить определять позицию заданного звука в слове.  

Например: в слове БЕРЕЗА есть звук –Р? Если да, то где его слышно:  

в начале слова, в середине, или в конце слова? 

 «Доскажи словечко».  

Взрослый начинает слово, называя первый слог, ребенок договаривает 

словечко. 

 «Подбери слова на каждый звук». Цель: учиться подбирать  

слова на заданный звук. 

 

 «Назови сколько слогов» 

Взрослый называет слово, а ребенок должен посчитать сколько слогов 

 в нем. 

На развитие связной речи: 

 «Угадай, что опишу»  

Цель: пополнение лексики, учиться описывать предмет. 

Взрослый перечисляет признаки предмета, а ребенок должен отгадать  

о каком предмете идет речь; потом наоборот – ребенок описывает  

предмет, а взрослый отгадывает. 

 «Хорошо – плохо» 

Взрослый задает тематику, а ребенок рассказывает, что, на его  

взгляд, хорошо или плохо в природных явлениях.  

Пример: Взрослый: дождь. 

Ребёнок: дождь – это хорошо: смывает пыль с домов и деревьев,  

полезен для земли и будущего урожая, но плохо – намочит нас,  

бывает холодным. 

 

 



 

 

 «Почемучкины вопросы» 

Ход игры 

1. Почему птицы улетают на юг? 

2. Почему наступает зима? 

3. Почему ночью темно? 

4. Почему зимой нельзя купаться в реке? 

5. Почему летом жарко? 

6. Почему медведь зимой спит? 

7. Почему заяц зимой белый? 

8. Почему дома нельзя играть с мячом? 

9. Почему из трубы идет дым? 

10. Почему в доме делают окна? 

11. Почему листья на деревьях появляются весной? 

 «Если бы...» 

Ход игры 

Взрослый предлагает ребенку пофантазировать на такие темы, как: 

«Если бы я был волшебником, то ...» 

«Если бы я стал невидимым ...» 

«Если весна не наступит никогда ...» 

 

Пальчиками играем – речь развиваем 

«Замок» 
На двери висит замок — 

Кто его открыть бы смог? 

(Быстрое соединение пальцев в замок.) 

Потянули… 

(Тянем кисти в стороны.) 

Покрутили… 

(Волнообразные движения.) 

Постучали…  
(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями.) 

И открыли! 

(Пальцы расцепились.) 
 

«Помиримся» 
Два больших пальца спорят: 

(Дети сжимают руки в кулаки, сближают их и помещают перед грудью.) 

Кто главней из них двоих? 

(Вытягивают вверх большие пальцы и начинают их сгибать и разгибать.)  



 

 

Не дадим случиться ссоре 

И помирим тут же их. 

(Сцепляют большие пальцы друг с другом.) 

  

«Прогулка» 

Пошли пальчики гулять, 

(Пальцы рук сжаты в кулаки, большие пальцы опущены вниз и как бы 

прыжками двигаются по столу.) 

А вторые догонять, 

(Ритмичные движения по столу указательных пальцев.) 

Третьи пальчики бегом,  

(Движения средних пальцев в быстром темпе.) 

А четвертые пешком, 

(Медленные движения безымянных пальцев по столу.) 

Пятый пальчик поскакал 

(Ритмичное касание поверхности стола обоими мизинцами.) 

И в конце пути упал. 

(Стук кулаками по поверхности стола.) 

  

«Белка» 
Сидит белка на тележке, 

(Исходное положение — кисти рук сжаты в кулак.) 

Продает она орешки, 

(Круговые движения кистью вправо, влево.) 

Лисичке-сестричке, 

(Разогнуть большой палец.) 

Воробью, 

(Разогнуть указательный палец.)                        

Синичке, 

(Разогнуть средний палец.) 

Мишке толстопятому, 

(Разогнуть безымянный палец.) 

Заиньке усатому. 

(Разогнуть мизинец.) 

Вот так! 

(Раскрыть кисть — пальцы в стороны и в исходное положение.) 

«Магазин» 
Мы пришли в магазин. 

(Идут пальчиками по столу. Вытягивают вперед слегка согнутые в  

локтях руки, сцепив их перед собой.) 

 



 

 

Мы купили торт — один, 

(Показывают 1 палец.) 

Плюшек — две, 

(Хлопают в ладоши 2 раза и показывают 2 пальца.) 

Ватрушек — три, 

(Хлопают в ладоши 3 раза и показывают 3 пальца.) 

А киви купили — сразу четыре! 

(Вертят кулачками и показывают 4 пальца.) 
 

«Приготовили обед» 
Сели как-то мы обедать 

(Имитация движения ложкой.) 

И позвали в дом соседей. 

 (Позвать движением ладони к себе.) 

Скатерть белую накрыли, 

(Движения разглаживаем скатерть.) 

Ложки, вилки разложили, 

(Пошаговые движения правой рукой ладонью вниз слева направо.) 

Хлеб нарезали и сыр, 

(Движения вверх и вниз ребром ладони.) 

Приготовили гарнир, 

(Резкое потирание кончиками пальцев.) 

Помешали его в чашке 

(Вращательные движения вперед, одна рука заходит за другую.) 

И добавили колбаски. 

(Из большого и указательного пальцев сделать кольца, соединить их, а 

потом развести в стороны, изображая круглую колбасу.) 

А из фарша всем котлеты 

Жарили мы без диеты. 

(Ладони накладываются попеременно одна на другую.) 

Посолили, поперчили, 

(Мелкие движения щепотью пальцев.) 

Замесили. Не забыли 

(Сжимание и разжимание пальцев рук.) 

Лук сердитый положить 

(Показать «сбор слез» в ладонь.) 

И скорее все закрыть. 

(Хлопок в ладонь горизонтально.) 

Наготовились, устали, 

Печь пирожное не стали. 

            (Провести по лбу тыльной стороной руки.) 

Желаю вам успехов! 


