
 

Памятка для родителей 

«Речевое развитие ребенка дома» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности. К концу шестого года ребенок достигает довольно 

высокого уровня в речевом развитии. Он правильно произносит все звуки родного 

языка, отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного 

общения словарный запас, правильно пользуется многими грамматическими формами 

и категориями, содержательней, выразительней и точнее становятся его высказывания. 

У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая речь. Он 

может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, 

мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. В этом 

возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть содержание картинки, если 

на ней изображены предметы, которые ему хорошо знакомы. 

Рекомендации по развитию речи ребёнка в семье. 
1. Развитие лексической стороны речи. 

Много рассказывать и показывать ребенку, читать познавательную литературу, водить 

на экскурсии, проводить наблюдения. Внимательно рассматривать отдельные объекты 

и предметы. При этом желательно учитывать познавательные предпочтения 

(интересы) своего ребенка. 

Рассказывать ребенку о родственниках (где они живут, кем работают, какие они 

замечательные люди, кем они приходятся ребенку); о своей работе или учебе, о тех 

людях, которые вас окружают. Очень привлекательны для детей воспоминания 

близких об их детстве; об играх, в которые они играли. Продолжать семейную 

традицию ежедневных бесед о прожитом дне. Обсуждать и планировать все 

совместные мероприятия вместе с ребенком. 

В повседневном общении продолжать расширять запас слов-обобщений за счет 

уточнения их значения и с помощью речевых упражнений типа «Магазин обуви 

(одежды, мебели, канцелярских товаров и т. д.)». 

Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. Упражнять ребенка в 

умении вычленять в разнообразных предметах части и называть их. 

2. Формирование грамматического строя речи. 

Упражнять детей в правильном употреблении глаголов. В повседневном общении с 

ребенком создавать речевые ситуации, позволяющие ребенку согласовывать 

существительные с числительными. 

Следить за тем, как ребенок употребляет сложные формы существительных 

множественного числа в родительном падеже. Поощрять стремление ребенка 

использовать в речи сложные типы предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

3. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. 

Для развития фонематического слуха упражнять ребенка в выделении первого звука в 

своем имени, в имени окружающих, в названии любимой игрушки, а затем в 

определении последовательности звуков в этих словах; делить слова на слоги и 

определять их последовательность. 

Следить за правильным ударением при произнесении слов. 

Закреплять произносительную сторону речи с помощью чистоговорок, скороговорок. 

4. Развитие связной речи детей. 

Обучать ребенка быть вежливым и тактичным при участии в диалоге со взрослыми и 

детьми. Во время бесед с ребенком демонстрировать культуру ведения диалога. 

Показать пример, как нужно вести диалог за столом, в гостях, при разговоре по 

телефону. 



Продолжать семейную традицию ежедневного обмена впечатлениями о прожитом дне, 

о семейных и детсадовских мероприятиях и др., где вопросы задает не только 

взрослый ребенку, но и ребенок взрослому. Обсуждать с ребенком совместные 

мероприятия. 

Закреплять полученные в детском саду навыки по составлению связных 

монологических высказываний через: составление рассказов по семейным 

фотографиям; рассказы по сериям картинок. Упражнять в составлении элементарных 

описаний. 

Поощрять попытки ребенка сочинять сказки и рассказы. Следить за соблюдением 

правил составления связных высказываний. Обыгрывать детские сочинения 

театрализованными средствами. 

Игры и упражнения по развитию речи ребёнка дома. 

«Подбери словечко» 
В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. 

Про что можно сказать «свежий»… (воздух, огурец, хлеб, ветер); «старый»… (дом, 

пень, человек, ботинок); «свежая»… (булочка, новость, газета, скатерть); 

«старая»…(мебель, сказка, книга, бабушка); «свежее»… (молоко, мясо, варенье); 

«старое»…(кресло, сиденье, окно). 

«Скажи наоборот» 
Дедушка старый, а внук … 

Дерево высокое, а куст … 

Море глубокое, а ручеёк … 

Дорога широкая, а тропинка … 

Перо легкое, а гиря … 

Игра «Какой предмет?» 
Содержание игры заключается в следующем: показать предмет либо называет слово и 

задать вопрос: «Какой?» Затем по - очереди называть как можно больше признаков, 

соответствующих данному объекту. Выигрывает тот, кто назовёт больше признаков. 

 


