
Консультация для родителей. 

Развиваем речь ребёнка: на прогулке, на кухне, на даче. 

         Обогащение пассивного и активного словаря ребёнка и развитие у него 

грамматически правильной фразовой и связной речи – это задача, которую родители 

могут и обязаны решать ежедневно. Для этого ничего специально не нужно 

организовывать. Вам не понадобятся сложные пособия и методики. Стоит лишь, 

настроится на повседневную работу и внимательно посмотреть вокруг себя или даже 

просто перед собой. 

         На прогулке вы можете закреплять речевые навыки у ребёнка по темам: 

«Одежда», «Обувь», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Город», «Транспорт», 

«Птицы» и другие. Проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными 

изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми, транспортом. Всё 

это обязательно нужно комментировать, обсуждать, оформлять в форме диалога с 

ребёнком. Новые, незнакомые ребёнку слова следует объяснить, повторить несколько 

раз, научить ребёнка понятно выговаривать их. 

          Вместе с ребёнком прислушивайтесь к звукам улицы: шелесту листьев, шуму 

шагов, гудению машин, голосу птиц, звукам ветра, дождя, снега, града и т. д. Это 

развивает слуховое внимание.  Ребёнку будут интересны игры «О чём рассказала 

улица?», «Помолчи и расскажи, что услышал», «Внимательные ушки», «Кто позвал?». 

Рассматривание сезонной одежды людей поможет обогатить и активизировать словарь 

по темам «Одежда», «Обувь. 

          Участие в сезонных играх и забавах с другими детьми сформирует 

представление об особенностях данного времени года, поможет развить 

диалогическую и монологическую речь. Экспериментальные опыты, изучение 

свойства снега, воды, песка, травы, росы расширят кругозор ребёнка, а вместе с ним 

обогатят словарь существительных, прилагательных, глаголов… 

          Подвижные игры с предметами (с массажным мячом, скакалками, обручем и др.) 

будут способствовать развитию двигательной сферы ребёнка, а именно объёма, силы, 

переключаемости движений, хорошей координации и моторной реакции. 

 
 

          На кухне можно развивать словарь, грамматику, фразовую речь ребёнка по 

следующим темам «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Продукты питания», 

«Бытовая техника» и др. Рассказывайте сыну или дочке, как называются продукты, 

какое блюдо вы готовите, какие действия при этом совершаете. Не ограничивайтесь 

примитивным бытовым словарём, предлагайте ребёнку всё новые и новые слова. 

Старайтесь, чтобы он запоминал и повторял их за вами. 



          Называйте свойства (цвет, форму, размер, вкус) продуктов (горячий, остывший, 

сладкий, острый, свежий, чёрствый и т. д.). Задавайте ребёнку соответствующие 

вопросы («Попробуй, какой получился салат?», «Что мы ещё забыли положить в 

суп?», «Какую морковку выберем?» и др.). Называйте свои действия («нарезаю», 

«перемешиваю», «солю», «обжариваю» и т. д.), показывайте ребёнку, что и как вы 

делаете. Поручите ему посильную помощь по кухне. В деятельности речевой материал 

усваивается значительно быстрее и естественнее. 

 
          На даче перед вами открывается простор для словарной и грамматической 

работы по темам «Весна», «Лето», «Осень», «Растения сада», «Цветы», «Деревья», 

«Насекомые», «Ягоды», «Весенние (летние, осенние) работы по саду» и др. 

           Наблюдения, впечатления, речевые навыки, полученные на даче необычайно 

ценны и наглядны. Они остаются в памяти ребёнка на всю жизнь. Только здесь 

ребёнок в естественных условиях усвоит значение глаголов «вскопать», 

«подрыхлить», «прополоть», «удобрить» и многих других. Не на картинке, а в живую, 

увидит растения в разную пору их вегетативного периода (рост, цветение, 

плодоношение, увядание). Узнает, как и где вырастают ягоды, овощи и фрукты. Каким 

трудом даётся урожай. 

           Практически на любом наглядном материале окружающем нас могут быть 

проведены такие речевые игры как «Четвёртый лишний», «Чего не стало?», «Что 

поменялось местами?», «Что изменилось?», «Подбери пару», «Кому что подходит?», 

«Назови ласково», «Преврати в огромное», «Подбери 5 признаков», «Угадай, о чём я 

говорю», «Скажи наоборот» и т. д. 

 

 
 

Больше общайтесь с ребёнком! 
 


