Уважаемые родители!
Речь играет важную роль в жизни человека, а речь наших детей становится все
более актуальной проблемой в нашем обществе - ребенок в повседневной жизни,
общаясь со всеми, говорит очень много. Но, когда ему предлагают: «Расскажи, что
интересного ты увидел в зоопарке? Перескажи сказку, рассказ…», — сразу
возникают трудности. Ребенок не умеет видеть и понимать основной сюжет,
определять главных героев, основное действие, время и место происходящего
события, не может четко сформулировать вопрос и ответить на него.
Одной из основных задач по развитию речи является развитие связной речи у
детей. Что такое связная речь?
Связная речь – это развернутое, последовательное изложение определенного
содержания, которое осуществляется логично, грамматически правильно и точно.
Связная речь имеет две формы: диалогическую (разговор между двумя или
несколькими людьми) монологическую (речь одного человека).
Основные задачи для развития связной речи ребенка дома:
1. Формировать интерес ребенка к художественной литературе. Учите связно,
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
2. Полученные в детском саду навыки по составлению связных текстов необходимо
закреплять в семье.
а) составление рассказов по семейным фотографиям (летний отдых, поход за
грибами и т. п.);
б) рассказы по сериям картинок с последовательно развивающимся действием (от 4х и более);
в) составление рассказа по сюжетной картине, о предмете, о событиях из личного
опыта.
г) составлять небольшие рассказы творческого характера на предложенную тему;
придумывать свои концовки к сказкам.
Игры и упражнения для развития связной речи детей могут быть интересны и
полезны всем членам семьи. Лучше развивать речевые навыки в свободном
общении с ребенком, в творческих играх: «Вспомним случай», «Рассказы по
картинкам», «Чем закончилось?», «Лучший друг», «Репортаж», «Бюро
путешествий», «Изменение ситуации в знакомых сказках», «Закончи сказку», «Если
вдруг».
Советы:
• Используйте каждую свободную минуту для беседы с ребенком.
• Помните, что основные собеседники для ребенка в семье – Вы (мама, папа,
бабушка или дедушка).
• Поручайте старшим детям как можно больше разговаривать с ребенком в
свободное время.
• Приобретайте репродукции художественных картин, альбомы, картинки,
рассматривайте их с детьми.
• Предложите ребенку соревнование «Чья сказка лучше», «Чей рассказ интереснее»
с участием всех членов семьи.

• Записывайте в тетрадь или на магнитофон рассказы и сказки вашего ребенка.
Через 2-3-месяца прослушайте их вместе с ребенком, проанализируйте, запишите
новые.
• Уделять постоянное внимание собственной речи, так как высказывания взрослых
являются образцом для правильного, а зачастую неправильного развития
лексической, грамматической сторон детской речи.
• До овладения связной речью следует научить ребѐнка давать на вопрос полный
ответ. Делать это можно на материале сказок. Прочитав сказку, задайте ребѐнку
вопросы по еѐ содержанию, следите, чтобы ребѐнок отвечал полным ответом.
• Побуждайте детей рассказывать о каком-либо интересном для него событии, игре,
просмотренном мультфильме. Слушайте ребѐнка внимательно, направляя
сбивчивый рассказ в нужное русло путѐм постановки вопросов.
• Важную роль в организации работы должны оказывать любимые игрушки ребенка.
Неоценима их роль в развитии ребенка, в том числе в формировании связной речи.
Составление коротких предложений, их распространение, составление из них
маленьких рассказов, в том числе и рассказов-описаний о любимой игрушке,
принесут большое удовольствие ее обладателю - ребенку.
• Соблюдению последовательности в изложении событий помогает составление
рассказов по серии сюжетных картин, сам порядок расположения которых
представляет собой чѐткий план рассказа.
• Важно, чтобы вся вышеизложенная работа происходила на высоком
эмоциональном подъеме ребенка, и исподволь, ненавязчиво, в игровой форме
позволяла ребенку овладевать сложной структурой родной речи.
• Каждый родитель должен учитывать, что реакция ребенка может быть различной:
то быстрой, то слишком медленной, то чрезмерно веселой, бурной, то очень унылой.
Это не должно отталкивать Вас от дальнейшей работы, а наоборот, учитывая
личные особенности Вашего ребенка, привлекая родительскую интуицию и желание
помочь, вместе с ним преодолевать речевые затруднения.
Вывод. Речь не передаѐтся по наследству, ребѐнок перенимает опыт речевого
общения у окружающих его взрослых (и прежде всего от родителей, т. е
овладение речью находится в прямой зависимости от окружающей ребѐнка речевой
среды). Поэтому так важно, чтобы дома он слышал правильную, грамотную речь.
Играя со своими детьми, вы можете многого добиться. Так что, все в ваших
руках.
Желаю вам удачи!

