
       Уважаемые родители, завершая наш разговор о различных приёмах 

стимулирования появления речи у ребёнка, остановимся на следующих 

рекомендациях и заданиях по формированию у ребёнка фразы или 

связного высказывания.                                                 

     Речевое развитие нельзя считать полноценным, пока словарь включает 

только слова-названия предметов. Овладение языком протекает в основном в 

виде усвоения разного типа предложений. Чтобы ребёнок научился строить 

высказывание, необходимо целенаправленно учить его словам-действиям, 

которые являются каркасом высказывания. Слова-команды желательно 

превращать в двух-трёхсловные предложения, присоединяя к ним 

дополнения и определения: дай мяч, неси куклу, читай эту книгу и т.п. 

     Как только речь малыша пополниться двух-трёхсложными 

предложениями, необходимо следить за правильным порядком слов, за 

появлением падежных окончаний и предлогов. 

Задания 

 Учите ребёнка образовывать множественное число имён 

существительных, глаголов: 

стол – столы, гриб – грибы, кукла – куклы, собака – собаки, кошка – 

кошки, полка – полки, идёт – идут и т.п. 

 Упражняйте в употреблении уменьшительной формы имён 

существительных: 

нос – носик, рот – ротик, дом – домик, сад – садик, гриб – грибок, 

петух – петушок и т.п. 

 Расширяйте глагольный словарь: 

входит – выходит, наливает – выливает, закрыта – открыта; 

причесывает – причесывается, одевается – одевают; 

рисует – нарисовал, пилит – распилил и т.п. 

 Вводите в речь детей прилагательные: 

Большой – маленький, горький – сладкий, красная – красные и т.п. 

 Обратите внимание на предлоги. 

Сначала уточняются пространственные значения предлогов, затем 

другие. 

Занятия проводятся в форме игр в «Лото». 

Игра сопровождается вопросами ведущего. Например: У кого ваза 

стоит на столе? или  У кого кошка сидит на диване? И т.п. Вначале 

дети дают краткий ответ: У меня, затем – полны ответы. На первых 

занятиях ведущим является взрослый, потом им может быть ребёнок. 



     Еще одной полезной рекомендацией  для родителей является 

совместное ведение Дневника событий. 

     Перед сном вспоминайте события прошедшего дня. Делайте 

небольшие зарисовки того, что произошло. Поначалу Вы можете 

изобразить двор, где гуляли, кого-то из знакомых, с кем встречались, 

покупки, которые приобрели. Рисунки могут быть примитивными, 

условными. Дети, как правило, не критикуют их. Хорошо, если ребёнок 

сам захочет что-нибудь изобразить. Можно вырезать и наклеить 

картинки, можно одним словом подписывать их. По мере овладения 

чтением подписи усложняются. В дальнейшем ребёнок научиться 

делать их сам. Ведение дневника поможет ребёнку осознать свой 

жизненный опыт. Со временем у него может возникнуть потребность в 

ведении настоящего личного дневника. Если Вы настолько заняты, что 

не удаётся ежедневно посвящать дневнику несколько минут, 

заполняйте его в выходные дни, во время отпуска. 

     Стремитесь к тому, чтобы у ребёнка были новые впечатления. 

      


