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Семье принадлежит ведущая роль в развитии ребёнка, семья является
источником, который питает человека с рождения, знакомит его с
окружающим миром, даёт ребёнку первые знания и умения. Мы призываем
вас к сотрудничеству, к взаимодействию. Только совместными усилиями
родителей и детского сада мы можем решить любые проблемы в воспитании
и развитии ребёнка. Сегодня нам предстоит разговор о развитии одного из
важнейших познавательных процессов человека – речи.
Основная задача речевого развития детей – это:
1. Выражать свои мысли, чувства, впечатления – определенные для своего
возраста.
2. Формирование у детей представления о доброте, взаимопомощи, развитие
интереса, любознательности.
Помните, что дети очень наблюдательны и чутки к словам и
поступкам взрослых.
Ребенок овладевает речью только в процессе общения со взрослыми.
Взрослые определяют, направляют поведение ребенка. Объясняют, как он
должен себя вести.
Напоминаю вам, что ребенок к 4 годам:
• Правильно произносит отдельные звуки. Умеет интонационно передать
вопрос, просьбу, восклицание.
• У него накапливается определенный запас слов, который содержит все
части речи.
• У детей активно формируется обобщающая функция слов. Через слово
ребенок овладевает основными грамматическими формами речи.
• В речи появляются сложные формы предложений.
• Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми
и сложными предложениями.

В речи детей отмечаются такие затруднения, как:
• Дети неверно произносят или совсем не произносят шипящие (Ш, Ж, Ч, Щ)
сонорные (Р, РЬ, Л, ЛЬ) звуки, а некоторые пропускают.
Уважаемые родители, если вы заметили трудности в развитии речи
вашего ребенка, рекомендуем обратиться к специалисту!
Большое значение для развития речи младшего дошкольника имеет
обогащения словаря на основе знаний и представлений ребенка об
окружающей жизни и в процессе наблюдений за природой.
Как часто Вы бываете на природе? Природа имеет уникальные
возможности для развития и воспитания каждого ребенка. На природе Вы
можете пообщаться со своим малышом наблюдая, например, за жизнью
бабочек и жуков; полюбоваться красотами родной природы, вдохнуть глоток
чистого и свежего воздуха. Подзарядиться положительными эмоциями.
Эмоциональные переживания побуждают ребенка к тем или иным
поступкам. Дети дошкольного возраста очень общительны. Так давайте же
больше общаться с малышами, показывая, как мы их любим, а в союзники
возьмём природу!
Отравляясь с ребенком на прогулку:
1. поговорите с ним о том, какая сегодня погода, какое небо, что есть на
небе?
2. в какую одежду мы одеты, почему, с чем это связано?
3. какое сейчас время года?
4. покормите птиц
5. загадайте загадку
6. познакомьте с народными пословицами и приметами
7. прочтите стихотворение, вспомните песенку
8. поиграйте в игру
Мы должны сами видеть окружающий нас мир и открыть на него глаза
ребенку. Учить его замечать и восхищаться окружающей нас жизнью, беречь
и любить все живое, а свои чувства высказывать словами. Например,
здороваясь с солнышком, сказать ему ласковые слова-признаки: золотистое,

лучистое, доброе, веселое, теплое. Давайте вместе попробуем подобрать хотя
бы по 5 слов-признаков к следующим словам: ветер, небо, дождь, снег
Какую роль ВЫ сыграете в развитии речи вашего дошкольника?
Не забывайте:
1. Дома уделять внимание развитию речи ребенка и больше общаться с ним.
Читать ребенку сказки, стихи, потешки, загадки и разучивать их.
2. Поощрять в семье занятие ребенка лепкой, рисованием.
3. Больше бывать на природе, знакомить детей с красотами родной природы.
Пусть дети радуют Вас своими успехами!

