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- Уважаемые родители, какой бы вы хотели 

видеть речь ребенка к моменту 

поступления в школу? 

Речь должна быть: 

*Грамотной 

*Понятной 

*Выразительной 

*Осмысленной 

*Богатой 

А что же получается на самом 

деле 



- Мы решили обратить ваше внимание и 

привлечь вас к проблеме развития речи 

ребенка? 
*  Вы, конечно, хотите, чтобы ваши дети говорили правильно и 

красиво. Объясняли, рассуждали, доказывали, чтобы речь их была 
разнообразна и богата. Чтобы они успешно учились в школе, не 
испытывая при этом трудностей. Ни для кого не секрет, что во время 

обучения в начальных классах у многих детей возникают трудности, 

особенно в овладении русским языком. С чем это связано? Это 

связано с недостаточным уровнем развития речи. Многие дети с 

трудом строят фразы, не умеют грамматически правильно оформить 

предложения, у них бедный словарный запас, нарушено 

звукопроизношение. 

* Некоторые недочеты не заметны дома, но выявляются на уроках в 
школе. Для того, чтобы предотвратить эти трудности, 
необходимо развивать речь ребенка в дошкольном возрасте. 



 

 

*В наше современное 
время наши дети мало 
проводят времени в 
обществе родителей (всё 
больше с гаджетами , у 
телевизора или со своими 
игрушками) и редко 
слушают рассказы и 
сказки из уст мамы или 
папы, а уж дома 
развивающие речевые 
занятия – это вообще 
редкость. 

*Вот и получается, что с 
речью ребенка к моменту 
поступления в школу 
возникает множество 
проблем. 



Рассмотрим с какими проблемами мы 

можем столкнуться перед школой: 
* Односложная. Состоящая из одних простых предложений речь. 
* Бедная речь. Недостаточный словарный запас. 
* Слова – «паразиты». Замусоривание речи. Употребление нелитературных слов 

и выражений. А это результат просмотра телевизионных передач для взрослых. 

* Грамотные вопросы. Недоступность грамотно и доступно сформулировать 
вопрос. 

* Составление рассказов. Неспособность построить сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказать текст. (А к школе это умение 
приобрести просто необходимо). Не могут логически объяснять. Речь не 
выразительна. Не умеют использовать интонации (выразительность), где-то 
произнести с выразительной интонацией, где-то с грустью или восторгом, где 
то в быстром темпе или медленном, выделять главные слова. 

* Плохая дикция. Не выговаривают ребята звуки. Это потом скажется 

на письме. 



Рекомендации для родителей по 

профилактике речевых нарушений: 

*В первую очередь, разговаривая с ребенком, постоянно 

обращайте внимание на собственную речь: она должна 

быть четкой и внятной. Разговаривайте всегда спокойным 

тоном. Не забывайте, что ребенок в первую очередь учится 

говорить у вас, поэтому следите за своей речью, за её 

правильностью. 

*Во – вторых, как можно чаще общайтесь с ребенком. И 

если вы заметили, что у ребенка возникают проблемы с 

речью, не бойтесь обратиться к специалистам (логопеду, 

психологу, невропатологу…). 



«Формирование лексико-грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного возраста» 

 
выступление учителя – логопеда 

Самойленко Надежды Ивановны 



 

Практикум «С мячом играем – речь развиваем» 

 
проведёт учитель – логопед Дмитриева 

Светлана Александровна 



Рекомендации для родителей по 

профилактике речевых нарушений: 

*Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в 

развитии речи ребенка, он усваивает новые слова, обороты, 

развивает слух. И помните, что ваше произношение должно быть 
четким и ясным, выразительным и обязательно обсуждайте 

прочитанное 

*Развивайте мелкую моторику. Ученые доказали, что развитие 

мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны. А 

объясняется это очень просто. В головном мозге речевой и 

моторный центры расположены очень близко друг к другу. 

Поэтому при стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой 

центр начинает активизироваться. Именно поэтому для 

своевременного развития речи ребенка необходимо большое 

внимание уделить развитию мелкой моторики. Мелкая моторика 

непосредственно влияет на ловкость рук, на подчерк, который 

сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка. 



 
 
 

*Он от бабушки ушёл, 
И от дедушки ушёл, 

Песни пел под синим небом, 

Для лисы он стал обедом. 



 
 
 

*Нравом зол, цветом сер, 
Семерых козлят он съел. 



 
 

 

* У Алёнушки сестрицы 

Унесли братишку птицы, 

Та с подружками играла, 

Братца Ваню проморгала. 



 
 

*Миша по лесу идёт, 

Короб на спине несёт – 

Пироги для бабы с дедом 

Внучка Маша напекла- 

Несговорчивого Мишу 

Вокруг пальца обвела! 



И помните: 

Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества. 
(Василий Александрович Сухомлинский) 

Советский педагог-новатор, писатель 


