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Добрый день, уважаемые родители! Я рада всех вас сегодня видеть на нашем 

родительском собрании. 

Оно посвящено теме «Развитие речи наших детей». Почему было принято решение 

обратить ваше внимание и привлечь вас к проблеме развития речи ребёнка? До школы 

осталось немного времени – 1-2 года. Все вы знаете, что поступая в 1 класс, ребёнок 

проходит собеседование, тестирование со школьным психологом, учителями. На что в 

первую очередь обращает внимание при этом: на речь ребёнка, как рассуждает, объясняет, 

доказывает, как строит предложения, согласовывает ли слова в предложении, насколько 

богата и разнообразна речь ребёнка. 

Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей – явление очень 

редкое. Дети усваивают родной язык, подражая речи окружающих. К сожалению, многие 

родители в наше время частенько забывают об этом и пускают процесс развития речи на 

самотёк. 

Вспомните то время, когда ваш ребёнок был совсем маленький (около 1 года). Как мы 

переживали за речь? Ждали, когда произнесёт первое слово? Когда начнёт активно 

говорить, как быстро пополнится словарный запас? Да? 

И сейчас, часто ли мы задумываемся о том, как развита речь ребёнка? Как плавно, 

логично выражает он свои мысли, рассуждает? Беспокоит ли нас это сейчас? 

Если «да»:  

-Мы очень рады, что вас беспокоит это вопрос, эта проблема и поэтому решили посвятить 

наше собрание развитию речи детей. 

Если «нет», не задумываемся:  

-Очень жаль, поэтому вопросу развития речи детей нужно уделить пристальное внимание. 

Вы согласны? 

1.Итоги анкетирования. 

Как видно из анкет, некоторые дети заговорили в возрасте до года – 1,5 года, что является 

физиологической нормой. Некоторые начали говорить в период 2 – 3 лет. У многих детей 

сегодня наблюдается задержка речевого развития. 

Какой бы вы хотели видеть речь ребёнка к моменту поступления в школу? (Педагог 

записывает на доске названные родителями характеристики речи: грамотная, понятная, 

выразительная, осмысленная, богатая…) 

Это идеал. А что же получается на самом деле? 

В наше современное время наши дети мало проводят времени в обществе родителей (всё 

больше за компьютером, 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 ребёнка к моменту поступления в школу возникает 

множество проблем. Рассмотрим, с какими проблемами мы можем столкнуться перед 

школой (педагог записывает на доске во второй столбик): 

1. Односложная речь – состоящая из одних простых предложений; 



2. Бедная речь – недостаточный словарный запас; 

3. Слова - «паразиты» - употребление нелитературных слов и выражений; 

4. Неправильное звукопроизношение; 

5. Несвязность, сбивчивость, невыразительность речи. 

Посмотрите, у нас появилось противоречие: мы стремимся и хотим, чтобы речь ребёнка 

была (педагог зачитывает слова из 1-го столбца), а у нас (педагог зачитывает слова из 2-го 

столбца). 

2.Что мы интересного делаем в детском саду, чтобы речь наших детей развивалась в 

норме? 

1. В первую очередь большое внимание уделяем рассказыванию:  

2. - составлению творческих рассказов  

3. - составлению рассказов по картине, по серии картин  

4. - пересказам 

5. Очень важно с детьми разучивать стихи - это способствует развитию 

выразительности, тренирует память. Выступая друг перед другом («Конкурс 

чтецов») дети в школе уже не будут комплексовать на уроках.  

6. Что способствует улучшению звукопроизношения – это скороговорки, 

чистоговорки. 

7. Очень любят дети отгадывать и загадывать загадки, то занятие учит детей делать 

выводы, анализировать, развивает мышление. Обязательно при этом надо спросить 

ребёнка «как догадался?», «почему». 

8. И ещё учёными доказано, что через игру ребёнок усваивает знания быстрее.  

А дома? Анкетирование показало, что дома вы с детьми в основном занимаетесь над 

развитием речи: разучиваете скороговорки, стихи, пытаетесь учить буквы. Но вы 

признаётесь, что у вас нет опыта, знаний, чтобы грамотно и толково заниматься с детьми. 

А также у некоторых родителей нет достаточного времени пообщаться с ребёнком, 

поиграть, позаниматься с ним. 

Что дома делать надо: 

1. В первую очередь, разговаривая с ребёнком, постоянно обращайте внимание на 

собственную речь: она должна быть чёткой и внятной. Разговаривайте всегда 

спокойным тоном. Не забывайте, что ребёнок в первую очередь учится говорить у 

вас, поэтому следите за своей речью, за её правильностью. 

2. Во-вторых, как можно чаще общайтесь с ребёнком. И если вы заметили, что у 

ребёнка возникают проблемы с речью, не бойтесь обратиться к специалистам 

(логопеду, психологу, невропатологу, психиатру). 

3. Чаще читайте ребёнку. Чтение на ночь играет важную роль в развитии речи 

ребёнка, он усваивает новые слова, обороты, развивает слух. И помните, что ваше 

произношение должно быть чётким и ясным, выразительным и обязательно 

обсуждайте прочитанное. 

4. Задумайтесь, как часто вы говорите ребёнку эти фразы:  

            - Ты очень многое можешь!  

            - Я помогу тебе.  

            - Я радуюсь твоим успехам.  



 Задание родителям и детям. 

Конечно, все дети любят сказки: слушать, пересказывать, драматизировать. Мы 

предлагаем вам – сочините с ребёнком свою сказку, запишите её тетрадь или блокнот, а 

ребёнок будет иллюстратором этих сочинений. Получится замечательная книга – ваша и 

вашего ребёнка. 

«Совсем немного науки» 

Сформированная в России в течение многих десятилетий система дошкольного 

образования в настоящее время претерпевает серьёзные изменения. Разработан и вступил 

в силу Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Эти изменения были необходимы в связи с пониманием 

важности именно дошкольного образования для дальнейшего успешного развития и 

обучения каждого ребенка, обеспечения качественного образования детей дошкольного 

возраста. 

Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. На этапе завершения дошкольного образования 

ребенок должен хорошо владеть устной речью, выражать свой мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желания, выделять звуки в 

словах. Речевое развитие по-прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном 

возрасте. 

Основная цель речевого развития формирования устной речи и навыков речевого общения 

с окружающими на основе овладения литературным языком. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 

-овладение речью как средством общения и культуры, (это значит, надо сформировать 

устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывали трудностей в установлении 

контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим); 

-обогащение активного словаря, (происходит за счет основного словарного фонда 

дошкольника и зависит от нашего с вами словаря и словаря родителей, для расширения 

словаря детей создаются благоприятные условия при комплексно - тематическом 

планировании работы); 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

наша связная речь состоит из двух частей диалога и монолога, строительным материалом 

для неё является словарь и освоение грамматического строя речи, т.е. умение изменять 

слова, соединять их в предложения; 

-развитие речевого творчества,  предполагает что, дети самостоятельно составляют 

простейшие короткие рассказы, принимают участие в сочинении стихотворных фраз, 

придумывают новые ходы в сюжете сказки, все это становится возможным, если мы 

создаем для этого условия, 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы, главная проблема состоит в том, что книга 

перестала быть ценностью во многих семьях, дети не приобретают опыт домашнего 

чтения - слушания, книга должна стать спутником детей, 



-развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха, (ребенок 

усваивает систему ударений, произношение слов и умение выразительно говорить, читать 

стихи) 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в соответствии с ФГОС ДО одним из 

приоритетных направлений системы дошкольного образования является развитие речи у 

дошкольников. Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей 

относятся к числу важнейших педагогических задач. 

Игра «Речевого развития» 

Большое значение для развития речи дошкольника имеет обогащение словаря на основе 

знаний и представлений об окружающей жизни и в процессе наблюдений природой. 

Природа имеет уникальные возможности для развития речи детей (педагог предлагает 

родителям ответить на вопросы, подобрать эпитеты к словам). 

Игра «Назови предмет» 

Тут, конечно, каждый знает, что каким у нас бывает. 

Перебрасывая мяч различными способами, педагог задает вопрос, на который взрослый, 

поймавший мяч, должен ответить и вернуть мяч капитану корабля. Педагог, в свою 

очередь, перекидывает мяч следующему родителю, ожидая ответа от него. 

1. Что бывает круглым? (мяч, шар, сыр…) 

2. Что бывает длинным? (шарф, пальто, шнурок…) 

3. Что бывает гладким? (стекло, зеркало…) и т.д. 

  

В дошкольном возрасте дети активно осваивают окружающий мир, в результате чего 

формируется восприятие, развивается речевая культура. Хорошо развитая речь помогает 

дошкольнику лучше передавать свои мысли, эмоции, переживания, объяснить 

собственную позицию. Речевое развитие не является обособленным процессом, напротив, 

развитие фантазии, воображения, формирование произвольной памяти, умение 

внимательно слушать произведения художественной литературы, сконцентрироваться и 

ответить на вопросы по тексту - всё это способствует формированию и развитию речи. 

Художественные тексты являются хорошим помощником родителям и педагогам в 

развитии речи ребёнка. Рассказывайте, читайте детям сказки, стихи, рассказы. 

А хорошо знакомые сказки можно и проиграть. 

Большую роль в развитии речи детей играет развитие интонационной выразительности 

речи. Интонационной выразительностью дети овладевают к пяти годам. Но, как правило, 

в детском саду при разучивании стихов, песен, инсценировок мы сталкиваемся с 

монотонностью, невыразительностью детской речи. 



«Самомассаж» 

Знаменитый русский физиолог Иван Павлов говорил: «Руки учат голову, затем 

поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с моторными 

центрами пальцев, поэтому, развивая речь и стимулирую моторику пальцев, мы передаём 

импульсы в речевые центры, число, что активизирует речь. 

(педагог предлагает родителям сделать массаж пальцев рук) (Суджок) 

1 этап.- Массаж. Массируя пальцы активизировать работу внутренних органов. 

Большой - отвечает за голову; 

Указательный - желудок; 

Средний - печень; 

Безымянный – почки; 

Мизинец – сердце. 

1) растираем подушечку пальца, затем медленно опускаемся к запястью. 

2) потереть ладони, похлопать. 

Этап 

1. Пальчиковая игра «Медведь» (с платком). 

(медленно проталкивать платочек одним пальцем, в кулак) 

Лез медведь в свою берлогу, 

Все бока свои помял, 

Эй, скорее, на подмогу, 

Мишка, кажется, застрял! 

(с силой вытянуть платочек) 

При проведении пальчиковых игр следует помнить о следующих принципах: 

· Перед игрой с ребёнком необходимо обсудить её содержание, сразу при этом 

отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не только позволит 

подготовить малыша к правильному выполнению упражнения, но и создаст необходимый 

эмоциональный настрой. 

· Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя собственную 

увлечённость игрой. 



· При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст частично 

(особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети 

произносят его целиком, соотнося слова с движением. 

· Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее 

понравившиеся игры можете, оставит в своём репертуаре, и возвращаться к ним по 

желанию малыша. 

· Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, показывать 

движения и произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и невыполнимая 

задача может «отбить» интерес к игре. 

· Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если возможно, 

ликвидировать их (например, изменив задание) или поменяйте игру. 

· Стимулируйте подпевание детей, «не замечайте», если они поначалу делают что-то 

неправильно, поощряйте успехи. 

5. 

«Игровой»  

Словесная игра «Почемучка»(педагог проводит игру с родителями) 

Определить, из каких слов состоят слова: самосвал, пылесос, самолёт, мясорубка, 

сороконожка, босоножка, соковыжималка, листопад, снегопад, мотокросс. 

Итог. Может у вас возникли вопросы? Или кто-то хочет поделиться семейным опытом 

речевого развития своего ребенка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета 

Уважаемые родители, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы или 

подчеркните ответ. 

1. Ф.И.О. вашего 

ребёнка...........................................................................................................................  

2. Сколько детей воспитывается в 

семье?.................................................................................................  

3. Имеется ли у ребёнка, посещающего детский сад, своя комната или игровой уголок? 

...........................................................................................................................................................

.............  

4. Имеются ли в игровом уголке: художественная литература; . . произведения народного 

фольклора. 

 5. Напишите названия 

сказок................................................................................................................................................

............. 

стихов................................................................................................................................................

.............. 

загадок...............................................................................................................................................

.............. ,которые знают ваши дети.  

6. Ежедневно ли вы читаете своему ребёнку? В какое время 

суток?........................................................ 

7. Обращаете ли вы внимание ребёнка на яркие иллюстрации книг, их содержание и 

смысл? ........... 

8.Задает ли ваш ребёнок вопросы после чтения или рассматривания 

книжек?.................................... . Задаёте ли вы вопросы после чтения? 

....................................................................................................... 

9. Как часто вы покупаете художественные книги своему 

ребёнку........................................................  

10. Кто из членов вашей семьи посещает 

библиотеку?.............................................................................  

11. Берёте ли вы детские книги из библиотеки для вашего 

ребёнка?...................................................... 

 12. Что из перечисленного считаете важным для своего ребёнка: привитие любви и 

бережного отношения к книгам; игра в компьютер; просмотр телевизионных передач 

(каких)? 

 13. Сколько времени в день ваш ребёнок проводит перед: телевизором; 

............................................... компьютером;............................................... планшетом; 

.................................................. телефоном.....................................................  



14. В каком возрасте впервые заговорил ваш ребёнок? 

…………………………………………………… 

15. Довольны ли вы словарным запасом ребёнка?. 

……………………………………………………….. 

16. Достаточно ли развита его 

речь?.................................................................................................................. 

17. Работаете ли вы дома над развитием речи ребёнка? Каким 

образом?.................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

18. Есть ли проблемы у вашего ребёнка в 

звукопроизношении?.................................................................................. 
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