
Занятия с ребёнком для развития речи в домашних условиях. 

 Как определить уровень развития речи у ребёнка? 

   Существуют нормы развития речи, например в 1 год ребёнок должен говорить от 10 до  

15 лепетных  слов, а к 1,5годам до 40 слов. Период от 1.5 до 2 лет наиболее бурный в 

развитие речи. В 2 года у ребёнка появляется фраза.  

    Но не всегда действительность совпадает с нормой. В первую очередь необходимо 

проверить слуховое развитие ребёнка. Родители должны обратиться к детскому 

невропатологу, ведь речь это основа высшей нервной деятельности. 

     Причин задержки речевого развития может быть несколько:                                                             

- травмы в родах;                                                                                                                                           

- педагогическая запущенность;                                                                                                                  

- нарушение слуха. 

  Но часто, у ребёнка всё в норме. Речь идёт, лишь, о небольшой задержке речевого 

развития, которую ребёнок сам наверстает с взрослением. 

Что могут сделать родители для стимуляции развития речи ребёнка 

дошкольного возраста? 

В занятиях по развитию речи можно выделить два направления - развитие понимания 

речи и развитие собственной активной речи.                                                                     
 Самое главное, что могут, и должны делать родители в общении с ребёнком - это 

постоянно разговаривать.  Просто, занимаясь ребёнком с рождения, мать может 

комментировать каждое своё действие. Например, умывая малыша, можно приговаривать: 

" Сейчас мы умываем глазки, ушки, носик и т.д." Гуляя, обращать внимание ребёнка на 

предметы, действия, события. Например, увидев собачку можно сказать: "Смотри, это 

собачка. Она говорит -  "гав-гав". 

Развитие понимания речи. 

   Прежде всего, эта работа предполагает накопление пассивного словаря, включающего 

разные части речи — существительные, глаголы, прилагательные и наречия. При этом 

работа ведется не только над словами, но и над фразами.  Для запоминания малышу 

предлагаются только те слова, которые обозначают знакомые предметы, действия, 

явления и состояния, с которыми он постоянно сталкивается в повседневной жизни, что 

может наблюдать, с чем может действовать, что чувствует. 

   Предметный  словарь: игрушки ("мячик", "кубик", "машинка" и т.д.), части тела 

("ноги", "руки", "голова", "глаза" и т.д.), одежда и обувь ("шапка", "шарф", "куртка" 

и т.д.), дом и квартира ("дом", "дверь", "замок", "лестница", "комната" и т.д.), мебель 

("стол", "стул", "диван", "кровать" и т.д.), овощи и фрукты ("капуста", "картошка", 

"морковка", "апельсин", "банан", "яблоко" и т.д.), домашние животные и их детеныши 

("корова/теленок", "лошадь/жеребенок", "свинья/поросенок" и т.д.), дикие животные 

("волк", "лиса", "заяц" и т.д.), и др. 

Глагольный словарь: собственные действия ребенка ("идет", "сидит", "стоит", "бежит", 

"прыгает" и т.д.), названия действий, которые совершают близкие ребенку люди ("читает", 

"пишет", "стирает" и т.д.) и др. 

Прилагательные, наречия: названия цветов ("желтый", "красный", "синий", "зеленый" 

и т.д.),  



названия некоторых ощущений и состояний ("сладкий", "соленый", "холодный", 

"горячий", "больно", "вкусно" и т.д.),  

названия некоторых понятий ("большой", "маленький"; "много", "мало" и т.д.). 

Предлагаемый словарь не является строгой рекомендацией, тем не менее, дает общее 

представление о том, в каких направлениях следует вести работу над развитием 

понимания речи у ребенка. Это, скорее, фундамент, на который постоянно будут 

надстраиваться новые слова и новые группы слов. 

При этом работа над словарем предполагает как уточнение значений уже знакомых 

ребенку слов, так и знакомство с новыми словами. Происходит работа над словарем, как 

в повседневном общении, так и в специально организованных играх, например, "Покажи 

нужную картинку!", "Послушай загадку, покажи отгадку!", "Найди предмет по цвету"… 

Работая над словарем, необходимо стимулировать развитие фразовой речи. Для этого 

мы предлагаем ребенку   примеры простейших фраз, состоящих из слов (в том числе, 

облегченных вариантов слов), которые уже знакомы малышу. Эти первые фразы несут 

в себе разные функции — предложение, побуждение, вопрос, констатацию факта, 

например: "На морковку", "Дай пить", "Маша,  бай-бай", "Даня, куп-куп", "Мишка,  топ-

топ", "Где мама?", "Кто там?", "Вот большой дом", "Что это?", "Это красная машинка", 

"Это большой кубик" и т.д. Помните, что развитие фразовой речи — важнейшее 

направление развития речи малыша: фразовая речь не только помогает в общении, 

но и движет вперед все развитие ребенка. 

Развитие активной речи. 

Основа развития активной речи - это речевое подражание. Речевое подражание — 

воспроизведение вслед  за говорящим произнесенных им звуков, слов, фраз. Речевое 

подражание маленького ребенка вначале похоже на эхо: взрослый говорит — ребенок 

тут же повторяет. Со временем появляется возможность отстроченного во времени 

повторения. 

Чтобы подражание ребенком речи взрослого было осмысленным, речь должна быть тесно 

связана с практической деятельностью ребенка.  

Если речь малыша развивается с задержкой, необходимо провести специальную работу 

по активизации потребности подражать слову взрослого. При этом попытки ребенка 

говорить принимаются в любом виде, даже если говорит он пока непонятно и искаженно. 

Развивать речевое подражание лучше в интересных играх. Например, бегаем по комнате 

с расставленными в стороны руками — мы "самолеты", летим и гудим "У-у-у!"; или 

ходим по комнате и "крутим руль" - мы "машины", едем 

и сигналим "Би-би!"; изображаем игру на дудочке — "Ду-ду-ду!"; или укладываем куклу 

спать и поем ей песенку "Баю- бай!". 

Важно развитие глагольного словаря, ведь глагол - это основа фразы. Для этого можно 

использовать следующую игру: 

Игра  "Бух": 

На детском столике, диване расставляем слева направо ( для развития в будущем навыка 

чтения и письма слева направо)  кубики или пластмассовые стаканчики и по одному 

сбрасываем их, говоря при этом: "Бух!". Затем предлагаем ребёнку сбрасывать по одному 

предметы, говоря при этом : "Бух!". Затем вместе с ребёнком расставляем заново 

предметы слева направо и повторяем игру. 



Развивая глагольный словарь ребенка, поначалу используйте облегченные варианты слов: 

"топ-топ" — идет, "кач - кач" — качается на качелях, "ам - ам" — ест, "куп-куп" — 

купается, "бух" — упал и др. А,чтобы ребенку было интереснее заниматься, можно 

подобрать фотографии самого ребенка и членов его семьи, на которых они выполняют 

какие- либо простые узнаваемые действия. 

Конечно, работу по развитию активной речи лучше проводить с использованием 

наглядности — предметов, игрушек и картинок. 

 Особенно эффективным для развития речи является прием договаривания слов 

в знакомых потешках и стихах. 

Для этого мы делаем паузы, предлагая ребенку договорить последнее слово 

в стихотворной строке или целую строку. 

На лугу, на лугу,                                                                                                                                           

На лугу пасутся ....(ко… - договаривает ребёнок)                                                                                                           

Козы? Нет не козы! 

На лугу, на лугу,                                                                                                                                    

На лугу пасутся ....ко…                                                                                                                        

Кони? Нет, не кони! 

На лугу , на лугу,                                                                                                                                       

На лугу пасутся....ко                                                                                                                              

Коровы? Правильно,  коровы! 

Пейте дети..... (молоко). 

Будете здоровы! 

Занятия пальчиковой гимнастикой и мелкой моторикой. 

Для этих целей подходят следующие игры: 

Игра "Волшебный мешочек". 

В мешочек, наполненный  фасолью прячут игрушку. Ребёнку предлагают мешочек и 

просят найти игрушку. Игра развивает тактильное восприятие. 

Такую же игру можно проделать с кинестетическим или обычным песком. 

Также с ребёнком можно проводить разные пальчиковые игры, типа "Сорока-сорока", 

"ЗамОк" и др.  

 Занятия дыхательной гимнастикой. 

Для развития плавного непрерывного высказывания необходимо развивать правильное 

речевое дыхание - это короткий вдох и длинный непрерывный выдох. Этим можно 

заниматься с ребёнком, например, купаясь в ванной: предложить ребёнку сдувать пену, 

или дуть на самодельный кораблик. 

Формируем связную речь. 

Специалистами доказано, что связная речь не появляется без сюжетной игры. Поэтому, 

играя с игрушками можно придумывать вместе с ребёнком различные истории, 

проговаривая фразы. Это подтолкнёт речь малыша значительно  вперёд. 

В итоге, можно сказать, что любые занять по развитию речи с ребёнком 

дошкольного возраста должны проходить в форме игры. 

                                                                                                         Источник: Интернет. 
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