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Цель: повышение компетенции родителей в вопросах речевого  развития 
детей  младшего  дошкольного возраста.  



Задачи:

• актуализация отношения родителей к проблеме речевого развития детей;

• обучение родителей играм и упражнениям по развитию речи;

• создание атмосферы эмоционального комфорта и доверительной 
обстановки;

• активизация речевого общения в семье. 

Участники: родители, воспитатели, дети второй младшей группы.

Оборудование:    мяч, магнитофон, ширма, бубен ,колокольчик, молоточек,  
игрушки,  мнемотаблица для составления рассказа об игрушке.   

Ход мероприятия:

Воспитатель: Добрый день уважаемые родители, сегодня мы собрались с 
вами,  чтобы поговорить совместно о развитии речи детей. 

Речь играет важную роль в жизни человека, а речь наших детей становится 
все более актуальной проблемой в нашем обществе.

Ребенок в повседневной жизни, общаясь со всеми, говорит  много. Но, когда 
ему предлагают: «Расскажи, что интересного ты видел?  Перескажи сказку, 
рассказ… », — сразу возникают трудности. Ребенок не умеет видеть и 
понимать основной сюжет, определять главных героев, основное действие, 
время и место происходящего события, не может четко сформулировать 
вопрос и ответить на него. 

Одной из основных задач по развитию речи является развитие связной речи у
детей. Что такое связная речь? 

Связная речь – это развернутое, последовательное изложение определенного 
содержания, которое осуществляется логично, грамматически правильно и 
точно. 

Связная речь имеет две формы: 

диалогическую (разговор между двумя или несколькими людьми) 
монологическую (речь одного человека) .

Каждая из них имеет свои особенности. 

Диалогическая речь побуждает к неполным, односложным ответам. 
Основные черты диалогической речи — неполные предложения, 
восклицания, междометья, яркая интонационная выразительность, жест, 
мимика. 



Для диалогической речи особенно важно умение сформулировать и задать 
вопрос, в соответствии с услышанным вопросом строить ответ, подать 
нужную реплику, дополнить и поправить собеседника, рассуждать, спорить, 
отстаивать свое мнение. Например:

Совершенствуя диалогическую форму речи, вам, родители, необходимо 
много общаться со своим ребенком, обсуждать события его жизни, жизни 
семьи. 

Монологическая речь требует умения сосредоточить свою мысль на главном, 
не увлекаться деталями и в то же время говорить эмоционально, живо, 
образно. А также, требует развернутости, полноты и четкости высказывания

Это очень сложная форма речи для детей нашего возраста и мы только 
учимся рассказывать пока об игрушках. Почему игрушки? Потому что они 
красочные, яркие, простые в строении и всегда привлекают внимание детей, 
если они еще и новые. 

Этот рассказ состоит из 3-4 полных предложений, построить логический 
рассказ поможет опора на мнемотаблицу. (обратить внимание на таблицу). 
Чтобы вы могли успешно и дома закреплять навыки связной речи, я 
предлагаю вам попробовать составить описательный рассказ о любой 
игрушке. 

Предложить родителям описать игрушки (с использованием мнемотаблицы.)

Игра – основной вид деятельности детей. Поэтому, чаще играя с ребенком в 
игры дома, у детей будет развиваться речь, мышление, фантазию. 

Можно играть в такие словесные  игры: «Скажи ласково», «Скажи наоборот»,
«Назови детёныша», «Не ошибись», «Назови, что бывает круглое, 
квадратное, зелёное…,зимние, летние . слова и т.д...», «Давай искать на кухне
слова» (какие слова можно вынуть из кухонного шкафа, борща и т.д.),

Можно играть с целью развития грамматического строя речи.  

Приготовим сок»:  Из яблок сок ... (яблочный); из груш ... (грушевый); из 
вишни ... (вишнёвый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. Справились? А 
теперь наоборот: апельсиновый сок из чего? и т.д.

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Цепочка слов». Эта игра  поможет 
обогатить словарь детей. 

Суть этой игры  заключается в подборе слов,  объединённых каким-либо 
признаком. То есть ребенок с вашей помощью составляет своеобразную 
цепочку из слов, которые логически соединяются между собой с помощью 
вопросов-переходов.



  Вторая  младшая  группа – это подготовительная работа к освоению 
грамоты. Сейчас мы с детьми покажем Вам часть НОД по подготовке детей к 
освоению грамоте. Перед собой ставим следующие задачи:

-развивать  слуховое внимание, фонемослух. Учить выделять гласный звук из
ряда звуков. Узнавать гласный звук по артикуляции. Учить с помощью 
воспитателя слышать гласные звуки и выделять их в словах.

-развивать голосовой аппарат,  обучать регулировать силу голоса.

- учить соотносить свои движения с текстом стихотворения, развивать 
мелкую моторику рук.

Ход :

1. Линия: - под музыку – ходьба на носках, приставным шагом, с высоким 
подниманием    колен;

- за ширмой: звук бубна – идём как мишки, звук колокольчика – «зайчики», 
звук молоточка – «цапля».

2. «Угадай звук по артикуляции» (гласные А , О, У, И). Придумай слова, в 
которых есть такая песенка.

3. Пальчиковая игра «Дом»

4.Игра «Когда услышишь звук А (О, У, И) – 1 раз хлопни в ладоши (топни, 
подпрыгни и т.д.)

5. Физ.минутка «Девочки и мальчики» (упражнение на регулирование силы 
голоса)

 6. Словесная игра «Доскажи словечко».  Мяч знакомится с детьми. 
Воспитатель называет первый слог имени ребёнка, ребёнок досказывает своё 
имя.

7. Игра  «Угощаю».  Давайте  вспомним вкусные слова и угостим своих 
мамочек.. Ребенок вспоминает «вкусное» слово и «кладёт» маме  на ладошку, 
затем мама ему, и так до тех пор, пока всё не «съедят».

Вопросы родителей. 

Вывод:

 Речь не передаётся по наследству, ребёнок перенимает опыт речевого 
общения у окружающих его взрослых (и прежде всего от родителей), т. е.  
овладение речью находится в прямой зависимости от окружающей ребёнка 



речевой среды. Поэтому так важно, чтобы дома он слышал правильную, 
грамотную речь. 

Играя со своими детьми, вы можете многого добиться. Так что, все в ваших 
руках. 

Желаю вам удачи! 

                          


