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Рекомендации родителям 
 

 Верьте в силы ребенка! 
 Обучайте в игре! 
 Умейте выслушать ребенка. 
 Следите за звукопроизношением 

ребенка в бытовой речи, 
ненавязчиво поправляя его. Лишь 
постоянное наблюдение  за речью 
ребенка способствует успешной и 
быстрой автоматизации звуков. 

 Уделять постоянное внимание 
собственной речи, так как 
высказывания взрослых являются 
образцом для правильного, а 
зачастую неправильного развития 
лексической, грамматической 
сторон детской речи. 

 
Наполнить повседневную жизнь детей 
грамотным речевым общением: 
 
- посредством называния окружающих 
предметов и явлений развивать 
предметный словарь (например, это мяч, 
это шапка и т.д.); 
 
- в собственной речи четко проговаривать 
окончания слов, дать ребенку 
возможность услышать изменение 
звучания слов в различных контекстах, 
правильно употреблять грамматические 
формы и т.д. 
 
- обращать внимание детей на 
смыслообразующие элементы речевой 
системы – глаголы, на примерах из 
повседневной жизни, учить детей 
дифференцировать их по смыслу 
(например, соответственно: встал, лег, 

зашил дырку, пришил пуговицу, вышил 
цветок и т.д.); 
 
- привлекать внимание детей к 
правильному пониманию и употреблению 
пространственных предлогов в 
контекстной речи и изолированно 
(например, положи карандаш на стол, 
возьми карандаш со стола, положи 
карандаш под стол, спрячь карандаш за 
спину и т.д.); 
 
 И самое главное – как можно чаще 
хвалите вашего ребенка, даже за 
небольшие успехи!!! 

 

«Запоминай-ка» 
Описание: 
Взрослый произносит ряды слов и даёт 
задание ребёнку на запоминание слов 
определённой тематики. Образец: «Я буду 
называть разные слова, вам надо 
запомнить только названия птиц». 
Только птиц: аист, стрекоза, сова, 
снегирь, кузнечик, сокол. 
Только диких зверей: барсук, овца, слон, 
ослик, лиса. 
Только овощи: свёкла, ананас, капуста, 
кукуруза, редис. 
Только обувь: сапожки, носки, сандалии, 
кроссовки, колготки. 
Только мебель: подоконник, сервант, стол, 
кресло, порог. 
Только посуда: блюдце, скатерть, 
кастрюля, сковорода, салфетка. 
Только транспорт: автобус, колесо, 
самосвал, такси, скамейка. 



 

 
«Назови лишнее слово» 

Взрослый  называет слова и предлагает 
ребенку назвать  «лишнее» слово, а затем 
объяснить, почему это слово «лишнее». 
«Лишнее» слово среди имен 
существительных: 
кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 
стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 
пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 
слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 
волк, собака, рысь, лиса, заяц; 
лошадь, корова, олень, баран, свинья; 
роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; 
 «Лишнее» слово среди имен 
прилагательных: 
грустный, печальный, унылый, глубокий;  
храбрый, звонкий, смелый, отважный;  
желтый, красный, сильный, зеленый;  

 
 

«Отгадай предмет по названию 
его частей» 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, 
дверцы (грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, 
корни (дерево). 

Дно, крышка, стенки, ручки 
(кастрюля). 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос 
(корабль). 

Подъезд, этаж, лестница, квартиры, 
чердак (дом). 

Крылья, кабина, хвост, мотор 
(самолет). 

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки 
(лицо). 

Рукава, воротник, манжеты 
(рубашка). 

Голова, туловище, ноги, хвост, вымя 
(корова). 

Пол, стены, потолок (комната). 
Подоконник, рама, стекло (окно). 

 
"Подбери словечко" 
 
В эту игру можно играть с мячом, 
перекидывая, его друг другу. 
Про что можно сказать "свежий"… 
(воздух, огурец, хлеб, ветер); "старый"… 
(дом, пень, человек, ботинок); "свежая"… 
(булочка, новость, газета, скатерть); 
"старая"…(мебель, сказка, книга, 
бабушка); "свежее"… (молоко, мясо, 
варенье); "старое"…(кресло, сиденье, 
окно. 
 
"Скажи наоборот" 
У этой игры есть два варианта. Первый 
вариант легче, так как ребёнок в своих 
ответах опирается не только на речь 
взрослого, но и на картинный материал. 
Второй сложнее, так как опора 
происходит только на речь взрослого. 
1.С опорой на картинки: 
Дедушка старый, а внук … 
Дерево высокое, а куст … 
Море глубокое, а ручеёк … 
Дорога широкая, а тропинка … 
Перо легкое, а гиря … 
Летом нужна летняя одежда, а зимой … 
 
2.Без опоры на картинки. 
Пирожное сладкое, а лекарство … 
Ночью темно, а днем … 

У волка хвост длинный, а у зайца … 
Хлеб мягкий, а сухарь … 
Чай горячий, а лед … 
Летом жарко, а зимой …я, головные 
уборы и игрушки, инструменты и 
электробытовые приборы. 
 
 

Удачи Вам! 


