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«Участие родителей в формировании 

грамматически правильной речи ребенка 

школьного возраста» 

            Речь – явление социальное и служит 

средством общения людей друг с другом. 

Своевременное и правильное речевое 

развитие – необходимое условие 

формирования личности ребенка. Благодаря 

речи малыш познает окружающий мир, 

накапливает знания, расширяет круг 

представлений о предметах и явлениях, 

овладевает нормами общественного 

поведения. В процессе развития речи 

ребенок овладевает языком. Усвоение речи в дошкольном возрасте – 

необходимое условие для овладения грамотой, для дальнейшего обучения в 

школе. Бытует мнение, что речь развивается самостоятельно, без специального 

воздействия и помощи взрослых, будто бы ребенок сам, постепенно, овладевает 

устной речью. Это ошибочное суждение зачастую накладывает отпечаток на 

речь дошкольника. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал 

правильную речь, отчетливую, на примере которой формируется его собственная 

речь. Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко произнося 

каждый звук, не торопиться, не «съедать» слогов и окончаний слов. Если 

взрослые не следят за своей речью, то до ребенка многие слова долетают 

искаженно: «скока» вместо «сколько», «ложи» вместо «клади», «заплотишь» 

вместо «заплатишь». Также нужно следить за правильностью постановки 

ударения, например, «баловАться», а не «бАловаться», «свёкла» а не «свеклА». 

Особенно четко нужно произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные 

слова. Следует объяснять их значение. 

              Важно, чтобы взрослые осознавали, что невмешательство в процесс 

формирования детской речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии, 

а от речевых возможностей зависит общее интеллектуальное развитие человека. 

Чтение и письмо – сложные навыки, которые требуют определенного уровня 

развития, в том числе и речевого. Если ребенок не достиг этого уровня, то очень 

вероятно большое количество ошибок при письме и чтении. 

            Но нельзя сводить проблему формирования речи только к обучению 

грамоте, т.к. развитие речи – сложный процесс, в котором освоение письменной 

формы является лишь составной частью. 

           Целью домашних занятий является не только закрепление тех знаний и 

навыков, которые были приобретены ребенком на логопедических занятиях, но 

и общее развитие речи, психических функций и расширения кругозора. 



           Обогащение пассивного и активного словаря ребенка и развитие у него 

грамматически правильной связной речи – это задача, которую родители могут 

и обязаны решать ежедневно.         

                       Особенности проведения домашних занятий. 

              Для успешного развития речи ничего специально не нужно 

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

настроиться на ежедневную работу и внимательно посмотреть вокруг себя. 

Поводом и предметом для речевого развития детей может стать абсолютно 

любой предмет, явление природы, привычные домашние дела, поступки, 

настроение. Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и 

картинки в них, игрушки, мультфильмы. 

Игры для развития речи с использованием подручных предметов. 

У вас на столе лежит яблоко? Прекрасно, считайте, что у вас в руках готовый 

методический материал для развития речи ребенка, причем любого возраста. 

игра-соревнование «Подбери словечко» 

Яблоко какое? – сладкое, сочное, круглое, блестящее, большое, спелое, 

душистое, желтое, тяжелое, вымытое. 

Игра пройдет интереснее, если вы пригласите других членов семьи, друзей 

вашего ребенка, их родителей. Тот, кто придумал следующее слово – 

откусывает кусочек яблока. 

игра «Нарисуй и заштрихуй» 

Пока яблоко еще целое, его можно срисовать и заштриховать цветным 

карандашом. Это полезно для пальчиков. Готовая картинка пусть украсит стену 

в детской комнате. 

игра «Вспомни сказку» 

В каких сказках упоминаются яблоки? – «Гуси-лебеди», «Белоснежка и семь 

гномов», «Молодильные яблочки». Тут уж за правильный ответ можно 

заслужить и целое яблоко. 

игра с союзом «а» 

А когда в руках несколько яблок, самое время их рассмотреть повнимательней 

и сравнить между собой: 1 яблоко желтое, а 2 – красное; одно сладкое, а другое 

– кислое; у первого коричневые семечки, а у второго – белые и т. д. 

Аналогичным образом любой предмет, ситуация, впечатление могут послужить 

материалом и поводом для развития речи.  

Развиваем грамматически правильную речь на прогулке. 



       На прогулке вы можете прививать и закреплять речевые навыки по 

лексическим темам: «Одежда», «Обувь», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 

«Город», «Транспорт», «Птицы» и др.Полезно проводить разнообразные 

наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе, растениями, 

птицами, животными, людьми. Все это обязательно нужно комментировать, 

обсуждать, оформлять в виде беседы. Экспериментальные опыты, изучающие 

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

ним словарь существительных, глаголов, прилагательных. Новые, незнакомые 

ребенку слова следует объяснить, повторить несколько раз, научить ребенка 

понятно говорить их. 

              Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, шум шагов, 

гудение машин, голос птиц, звуки ветра, дождя, снега, града и т. д. Это развивает 

слуховое внимание. Ребенку будут интересны игры «О чем рассказала улица?», 

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

Развиваем грамматически правильную речь на кухне. 

           На кухне у вас появляется возможность развивать словарь, грамматику, 

фразовую речь ребенка по следующим темам: «Посуда», «Продукты питания», 

«Бытовая техника», «Фрукты», «Овощи». Рассказывайте ребенку, как 

называются продукты, какое блюдо вы готовите, какие действия при этом 

совершаете («нарезаю», «перемешиваю», «солю», «обжариваю» и т. д., часто 

бывает так, что дети заменяют эти действия общими словами «готовит» или 

«делает»). Не ограничивайтесь примитивным бытовым словарем, предлагайте 

ребенку все 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, черствый и т. д.). Задавайте ребенку 

соответствующие вопросы («Попробуй, какой получился салат?», «Что мы еще 

забыли положить в суп?», «Какую морковку выберем?» и др.). Подводите его к 

тому, чтобы он повторял ваши слова. Поручите ему посильную помощь на кухне. 

И пусть рассказывает вам о том, что он делает. Ведь в деятельности речевой 

материал усваивается значительно быстрее и естественнее. 

Развиваем грамматически правильную речь на даче. 

      На даче перед вами открывается простор для словарной и грамматической 

работы по темам «Времена года», «Растения сада», «Цветы», «Деревья», 

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

Наблюдения, впечатления, речевые навыки, полученные на даче необычайно 

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

ребенок 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 дается урожай. Даже если названия цветов, кустарников, овощей 

кажутся вам сложными для ребенка, все равно почаще называйте их вслух 

(нарцисс, примула, жимолость, гладиолус, патиссон и др.). На первых порах они 

пополнят пассивный словарь ребенка, он будет их знать. Постепенно эти слова 

перейдут и в активное употребление и существенно обогатят словарный запас. 

      Практически на любом наглядном материале, окружающем нас, могут быть 

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

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

подходит?», «Назови ласково», «Преврати в огромное», «Подбери 5 признаков», 

«Угадай, о чем я говорю», «Скажи наоборот» и т. д. 

           При современном ритме жизни все труднее становится найти время для 

занятий со своими детьми… Не стоит упускать малейшего повода что-то 

обсудить с ребенком. Именно обсудить. Одностороннее «говорение», без 

диалога – малополезно. Неважно, кто при этом молчит: ребенок или взрослый. В 

первом случае у детей не развивается активная речь, во втором – пассивная 

(умение слушать, слышать, понимать речь; своевременно и правильно 

выполнять речевую инструкцию; вступать в партнерские отношения). 

          Простое чтение перед сном не только положительно повлияет на развитие 

речи и кругозор ребенка, но и скажется на школьных отметках по чтению и 

литературе! Создайте новую семейную традицию взамен просмотра телевизора. 

Семейное чтение «на ночь» применимо не только к дошкольникам, но и к 

школьникам. Такая семейная традиция отразится не только на речи, но и на 

ваших отношениях с ребенком. 

             Важно отметить, что занятия станут наиболее успешными, если они 

доставляют удовольствие. Положительный эмоциональный настрой совершенно 

необходим, поскольку занятия по принуждению, при негативном отношении к 

ним со стороны ребенка не дают и не могут дать положительного результата.   

 

 

 

 

 

 

 



 

                    «Советы для родителей будущих первоклассников» 

               Поступление в школу важный, знаменательный момент. Естественным 

желанием каждого из Вас является то, чтобы ребенок был сначала успешным 

учеником, а затем смог найти свое место в жизни. Результат деятельности 

будущего первоклассника буквально соткан из следующих компонентов: стиля 

и подходов семейного воспитания, методов и приемов педагогов и 

индивидуальных возможностей Вашего ребенка. Безусловно, вы хотите помочь 

своему будущему школьнику преодолеть трудности в обучении, общении.  

 

1. Готовность ребенка к школьному обучению. 

Готовность к школе охватывает в себя два компонента: интеллектуальная 

готовность и психологическая.  

 интеллектуальная готовность 

Это конкретные предметные умения: умение читать, писать, считать, эрудиция 

и т.п. Однако многое зависит от того, как ребенок психологически подготовлен 

к школе. Объясню, что это такое.  

 психологическая готовность 

К школе не имеет ничего общего с тем, умеет ли ребенок читать (и как быстро), 

а также считать (и до скольких). В первые месяцы обучения вдруг оказывается, 

что бойко читающие и хорошо считающие дети не проявляют интереса к учебе, 

нарушают на уроке дисциплину и как следствие - у них возникают конфликтные 

отношения с учителем. 

Психологическая готовность к школе - это комплексный показатель, 

позволяющий прогнозировать успешность или не успешность обучения 

первоклассника. Психологическая готовность к школе включает в себя 

следующие параметры психического развития: 

1) мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной 

мотивации; 

2) определенный уровень развития произвольного поведения, позволяющий 

ученику выполнять требования учителя; 

3) определенный уровень интеллектуального развития, подразумевающий 

владение ребенком простыми операциями обобщения; 

4) хорошее развитие фонематического слуха; 

5) элементарная самостоятельность в организации учебного пространства; 

6) понимание понятия «субординация» (без введения термина); 

7) развитие элементарных коммуникативных навыков. 

 

2. На что обратить внимание перед поступление в первый класс? 

        Обучение чтению и письму – важнейшая задача обучения в первом классе. 

Успешное овладение первоклассника этими навыками служит залогом 

эффективности всего дальнейшего обучения. 

Первой и главнейшей предпосылкой овладения письмом, формируемой задолго 

до начала школьного обучения ребенка, является сформированность устной 

речи, произвольное владение ею, способность к речевому анализу и синтезу. 



Дефектное произношение ребенком отдельных звуков или их групп, замена в 

устной речи одних звуков другими, искажение слоговой структуры слова, 

неправильное использование грамматических форм, бедность словаря должны 

привлечь внимание и послужить поводом для немедленного обращения к 

логопеду. Если нарушения устной речи не будут вовремя выявлены и 

исправлены, то это может в дальнейшем не только затруднить общение ребенка 

с окружающими, но и оказаться серьезным препятствием к овладению грамотой. 

Напоминаю, что уже к 6 годам ребенок должен правильно произносить все звуки. 

             Но отсутствие нарушений произношения – еще не гарантия того, что у 

ребенка достаточно хорошо сформирован фонематический слух (способность 

различать, распознавать звуки речи). Первоклассник должен уметь подбирать 

слова с определенным звуком, владеть навыками элементарного звукового 

анализа и синтеза (определение первого и последнего звуков в слове, умение из 

звуков составить слово, посчитать количество звуков), умение различать и 

повторять сочетания слогов типа: ба-па-па, та-да-та, кот-год-кот и т.п. 

Для успешного обучения в школе, необходимо целенаправленно развивать 

пассивный и активный словари. Следует обратить внимание на наиболее 

трудные на сегодняшний день разделы: названия времен года, их признаки, 

названия месяцев, дней недели. Первоклассник доложен уметь обобщать 

(«Назови одним словом»), классифицировать («Распредели на группы»), 

выделять лишнее. 

             Также следует обратить внимание на умение образовывать новое 

слово (дождь-дождик), изменять слово (стул - стулья), согласовывать части 

речи (голубое небо). Ребенок должен правильно использовать в своей речи 

предлоги. 

           Учите будущего школьника рассуждать, развернуто отвечать на вопросы, 

пересказывать текст, составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Если малыш уже владеет элементарными навыками чтения, следите, чтобы 

чтение было плавным, а понимание почитанного – достаточным. 

Очень важно, чтобы у будущего школьника была достаточно развита мелкая 

моторика. Пусть ваш ребенок больше рисует, лепит, работает с ножницами, 

играет в мозаику, шьет и вышивает и т.п. Игры можно организовывать в любое 

время (на кухне с крупами, в ванной с прищепками т.д.). 

Следует обратить внимание на развитие пространственных представлений: 

безошибочно определять правую и левую стороны; размещать картинки по 

заданию справа(слева), в правом нижнем углу, в левом верхнем углу листа 

бумаги и т.д. 

И, конечно, самое главное при поступлении в первый класс – желание учиться, 

узнавать новое. 

       Поступление в школу — это начало нового этапа в жизни ребенка, 

вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и 

разнообразных отношений с взрослыми и сверстниками. 

        Каждый год первого сентября вместе с тысячами первоклассников мысленно 

усаживаются за парты их родители. Взрослые держат своеобразный экзамен — 

именно сейчас, за школьным порогом проявят себя плоды их воспитательных 



усилий. Школьное обучение предъявляет ребенку новые требования к его речи, 

вниманию, памяти. 

       Прежде, чем приступить к обучению, необходимо к этому подготовиться. 

Лучше совсем не обучать, чем обучать неправильно, а потом переучивать.       

       Поэтому к вопросу подготовки к школе следует подходить осторожно, и 

рассматривать его как комплексную задачу всестороннего развития ребенка в 

период дошкольного детства. 

 

3. Что такое речевая готовность ребёнка к школе? 

Существуют критерии готовности к школьному обучению, которые 

предъявляются к усвоению ребенком родного языка как средства общения. 

Перечислим их. 

 сформированность звуковой стороны речи (ребенок должен владеть 

правильным, четким звукопроизношением звуков всех фонетических 

групп); 

 полная сформированность фонематических процессов, умение 

слышать и различать, дифференцировать звуки родного языка; 

 готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава 

речи; 

 умение пользоваться разными способами словообразования; 

 умение правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным 

значением, выделять звуковые и смысловые различия между словами; 

 образовывать прилагательные от существительных. 

 сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться 

развернутой фразовой речью, умение работать с предложением. 

 

      Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии ведет к серьезным проблемам в усвоении 

программ общеобразовательной школы. 

4. Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую 

готовность ребёнка к школе? 

Особую роль в развитии речи дошкольников играет работа по речевой 

подготовке детей к школе в условиях семьи. 

Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми 4-6 лет в кругу семьи, 

стимулировать их речевую активность, выразительность речи, расширять 

словарь, вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих 

впечатлений и т.д. Но для этого вовсе не обязательны нудные каждодневные 

занятия. Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в 

творческих играх, не забывая об основных правилах и принципах успешных 

занятий: 

 создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого 

развития детей; 



 проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому 

развитию детей и необходимую коррекцию недостатков в развитии 

речи; 

 не ругать ребенка за неправильную речь; 

 ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

 не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

 осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

               Используйте для занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг, — 

дома, на улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только 

предметов, но и их деталей и частей. «Вот автомобиль, а что у него есть?» — 

«Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор…» — «А что есть у дерева?» — «Корень, 

ствол, ветки, листья…» Если к шести годам ребенок хорошо усвоил названия 

основных цветов, значит, можно познакомить его и с оттенками этих цветов 

(розовый, малиновый, темно-зеленый, светло- коричневый и т. д.). 

Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему 

самые разнообразные вопросы: «Какой он величины? Какого цвета? Из чего 

сделан? Для чего нужен?» Можно просто спросить: «Какой он?» Так вы 

побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию 

связной речи. 

               Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. 

Спросите у ребенка: «Что бывает высоким?» — «Дом, дерево, человек…» — «А 

что выше — дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?» 

Или: «Что бывает широким?» — «Река, улица, лента…» — «А что шире — 

ручеек или река?» Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать 

значение отвлеченных слов «высота», «ширина» и др. Можно использовать для 

игры и другие вопросы, которые помогают освоить свойства предметов: что 

бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?.. 

Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить 

значение сказок, стихов, других художественных произведений. Чтение 

произведений обогащает словарь ребенка, развивает его связную речь, учит 

пониманию переносного значения слов. Конечно, происходит все это 

постепенно. Малыш постепенно учится слушать текст, отвечать на вопросы 

взрослых. Бывает, ребенок почти дословно запоминает текст любимой сказки, 

последовательность действий в ней. 

              Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый 

отраженный пересказ. Взрослый начинает фразу: «Жили-были дед…», а ребенок 

ее заканчивает: «…да баба»; взрослый: «И была у них…», ребенок: «…курочка 

Ряба» и т. д. Потом можно перейти к пересказу по вопросам: «Кого встретил 

Колобок?» — «Зайчика». — «Какую песенку Колобок ему спел?» и т. д. 

          Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему 

для пересказа небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например, рассказы 

Л. Н. Толстого для детей. Постепенно подводите ребенка к составлению рассказа 

по картине. Сначала с помощью вопросов взрослого, а потом и самостоятельно 



он начнет высказываться о том, что на ней изображено. Используйте для таких 

занятий и интересные ребенку игрушки. 

               Шестилетнему ребенку можно предложить для сравнения две куклы 

или два автомобиля. Сначала ему придется внимательно их рассмотреть, а потом 

уже рассказать, чем они похожи, а чем отличаются друг от друга. 

Учтите, описание различий для многих детей оказывается более простым 

занятием, чем нахождение сходных признаков. 

             Получаются описания игрушек — можно предложить дошкольнику 

самому попробовать составлять небольшие сюжетные рассказы. Подберите 

несколько игрушек или картинок, позволяющих выстроить простую сюжетную 

линию (например, девочка — елочка — корзинка — грибок — ежик…). 

Спросите, что могло случиться с девочкой в лесу, кого она встретила, что 

принесла домой. На первых порах можно предложить свой вариант рассказа, а 

потом предоставить свободу действий малышу. Не страшно, если сначала он 

просто повторит ваш рассказ. Постепенно уводите его от подражания. 

Дети 6 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем личном 

опыте, причем делать это очень выразительно. Попробуйте предложить им 

творческие задания. 

«Вспомни случай» 

Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно 

участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и смотрели праздничный 

салют, встречали бабушку на вокзале, отмечали день рождения… По очереди 

рассказывайте друг другу, что видели, что делали. Припоминайте как можно 

больше деталей — до тех пор, пока уже не сможете ничего добавить к 

сказанному. 

 

«Говорим по-разному» 

Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным 

голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, 

делая ударение не на тех словах, на которых нужно. Изменив интонацию, 

можно безобидное стихотворение прочитать как страшную историю или как 

телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте использовать 

иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать! 

«Бюро путешествий» 

Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту — в 

магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? 

Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите вместе 

с малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что нужно взять 

с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие 

достопримечательности увидите… Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

 

«Чем закончилось?» 

Одним из способов развития связной речи может стать просмотр 

мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный мультфильм, 

а на самом захватывающем месте «вспомните» про неотложное дело, которое 



вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка рассказать вам позже, 

что произойдет дальше в мультфильме и чем он закончится. Не забудьте 

поблагодарить вашего рассказчика! 

 

5. Заключение. 

            Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь 

должна быть четкой, ясной, грамотной, родителям необходимо как можно 

активнее способствовать накоплению словарного запаса детей. 

        Заканчивая разговор о необходимости речевой подготовки детей к школе, 

хочется подчеркнуть, что чем богаче и правильнее речь ребенка, тем шире его 

возможности, тем полноценнее взаимоотношения с детьми и взрослыми.  

         И наоборот, неясная, плохо развитая речь ребенка весьма затрудняет его 

взаимоотношения со сверстниками, нередко откладывает отпечаток на характер 

ребенка, препятствует успешному обучению в школе. 

Волнение родителей будущих первоклассников объяснимо. Всем нам хорошо 

известно, что успешное обучение в начальной школе – залог успешного 

обучения в старших классах. Начальная школа закладывает фундамент знаний, 

на основе которого «строится» дальнейшее обучение. 

         Желаю вам, уважаемые родители, запастись терпением, вспомнить себя, 

когда вы первый раз должны были пойти в школу. Помогите вашему ребенку 

сделать свой первый шаг в новую жизнь. Пусть школьная жизнь станет для вас 

и вашего ребенка самым радостным, самым светлым событием в жизни! 

 


