
Консультация для родителей по развитию речи 

дошкольников 

 
 

Сказка –один из наиболее доступных для детей жанров 

художественной литературы. Язык сказки прост и доступен. 

Пересказывая сказку, формируется звуковая выразительность речи, 

дикция, фонематическое восприятие, словарь. Детям проще 

выполнить математическое задание со своими любимыми 

сказочными персонажами. Ребята любят показывать настольные и 

пальчиковые театры по сказкам. Особенно любимые «Пых», «Три 

поросенка», «Теремок». 

Заучивание стихов - это утомительный процесс, поэтому я 

использую такие приемы: рассказывание парами, нарисуй 

стихотворение, пропой. 

Зарисовка стихов - это прекрасный помощник для решения 

многих образовательных задач. На каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка. Глядя на эти схемы – 

рисунки ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию 

К. Д. Ушинский писал: 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам- он 

будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он усвоит на лету». 

Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, 

обязательны использование настольно-печатных игр, которые 

помогают детям научиться классифицировать предметы, развивать 

речь, зрительное восприятие, образное и логическое мышление, 

внимание, наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки 

самопроверки. 



Пословицы и поговорки являются жанрами устного народного 

творчества. В пословицах и поговорках нашли отражение 

разнообразные стороны жизни и быта людей. 

Пословицы и поговорки расширяют кругозор детей, помогают 

детям лучше узнать народное творчество. В России считают, что 

поговорка- это цветочек, а пословица- ягодка. 

В свободное время мы любим отгадывать пословицы, 

инсценируем их, играем в игру «Закончи пословицу». Дети знают 

много пословиц и поговорок по временам года. 

Многие слова русского языка имеют не одно, а два-три, 

некоторые – по десятку и более значений. Существует закономерность: 

чем чаще употребляется слово в речи, тем более оно многозначно. 

Многозначные слова образуют смысловое единство. Толкование их 

значений обязательно обнаруживает определенное сходство между 

обозначаемыми ими предметами и явлениями окружающего мира. 

Слово «нос» нарасхват. Оно понадобилось людям и животным, а еще 

лодкам, кораблям и катерам, которые стали с гордостью бороздить 

своими носами воды морей, океанов, озер и рек. -Слово «хвост» 

пригодилось всем животным, птицам, а также поездам, самолетам, 

ракетам и кометам. Работа над многозначностью слов обеспечивает 

речевое развитие ребенка и способствует формированию 

качественной стороны детской лексики, развития произвольности 

речи, умению сознательно выбирать наиболее уместные для данного 

высказывания языковые средства. В конечном итоге данная работа 

служит для развития уровня общей речевой культуры.  

Речевое развитие старшего дошкольника определяется степенью 

сформированности его знаний, умений и навыков, познавательных и 

социальных мотивов, потребностей и интересов, а также других 

психических новообразований, которые составляют базис его 

личностной культуры. Высокий уровень речевых достижений дает ему 



возможность реализовать как социальную, так и интеллектуальную 

активность в кругу сверстников и взрослых людей. Расширение 

содержания потребностей в общении направляет внимание ребенка на 

новые аспекты действительности: на познание мира людей и 

взаимоотношений с окружающими, мира природы, 

предметно-практической и художественной действительности. Новые 

потребности общения обусловливают потребность и в новых 

средствах, которые должны помочь реализовать новые цели. 
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