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Цель: привлечь  родителей к  вопросу  и  проблеме  речевого  развития
детей в современных условиях.

Задачи: 
- Расширить представление родителей о речевом развитии детей 
- Познакомить с речевыми играми для их использования в домашних 
условиях.

Здравствуйте, уважаемые родители!
Сегодня  мы  собрали  вас  для  того,  чтобы   рассказать  о  важности

формирования  грамматического  строя  речи.  Проведение  данного
родительского собрания  считаем необходимым, для того, чтобы Вы смогли
максимально  приблизиться  к  коррекционному  процессу  в  детском  саду  и
помочь усвоить и закрепить полученные знания детей на занятиях. 

Итак, речь – это важнейшая творческая психическая функция человека,
уникальная способность, которую он получил от природы. 

Дошкольный  возраст  является  самым  сенситивным  периодом  для
развития речевой функции. Именно в этом возрасте ребёнок должен увидеть
словарное богатство русского языка. Словарная работа очень  тесно связана с
овладением грамматическим строем речи. 

Грамматика – это наука о строе языка, о его законах. Она делает нашу
речь  организованной  и  понятной  для  окружающих.  Она  изучает  свойства
слов, изменения слов, соединения слов в словосочетания и предложения.

Словарь дошкольника  обогащается преимущественно в  процессе
игры.  Игры  по  расширению  словарного  запаса  разнообразны  и
проводятся  с  использованием  большого  количества  наглядного
материала. 

 Различные речевые игры  можно использовать и  родителям, с их
помощью  можно  ежедневно  закреплять  употребление  обобщающих
слов  в  речи  детей,  а  также  обогащать  речь  глаголами,
существительными, прилагательными, а также прививать простейшие
навыки образования новых слов.

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать
свои  мысли,  тем  шире  его  возможности  в  познании  окружающей
действительности,  тем  активнее  осуществляется  его  психическое
развитие.

Рассмотрим  некоторые  игры  и  игровые  упражнения  с  грамматическим
содержанием. Вы сейчас будете детьми, а я приглашаю вас со мной поиграть.

Игра «Закончи предложение»

Цель: подбирать глаголы, обозначающие окончание действия.

Ход игры: Педагог начинает предложение, а ребенок заканчивает: Оля 
проснулась и. (пошла умываться, чистить зубы, делать зарядку). Коля 



оделся и. (пошел гулять, играть в футбол, вышел на улицу). Зайчик 
испугался и. (спрятался в кусты, задрожал, помчался прочь). 

Ира обиделась и. (заплакала, не стала разговаривать с детьми). 

Игра с мячом «Скажи ласково»
Цель: закрепление  умения  образовывать  существительные  при  помощи
уменьшительно-ласкательных  суффиксов,  развитие  ловкости  и  быстроты
реакции.
Ход игры: бросая мяч ребенку, педагог  называет первое слово, а ребенок,
возвращая мяч, называет второе слово.
Например: шар – шарик, ключ-ключик.
 Игра с мячом «Какая посуда»
Цель: образование относительных прилагательных.
Ход игры: педагог, бросая мяч, задает вопрос ребенку, а ребенок, возвращая
мяч, называет ответ.
Например: стакан из стекла какой? (стеклянный стакан),
чашка из фарфора какая? (фарфоровая чашка, столовая, чайная, кухонная).
 Игра с мячом «Что происходит в природе? »
Цель: закрепление,  употребление  в  речи  глаголов,  согласование  слов  в
предложении.
Ход игры: педагог, бросая мяч ребенку, задает вопрос, а ребенок, возвращая
мяч, должен на заданный вопрос ответить.
Например: солнце – что делает? (светит, греет, ручьи – что делают? (бегут,
журчат) .

Занимайтесь с ребенком каждый день. Продолжительность занятий – от
20 (дети до 6 лет) до 30 минут (дети от 6 лет) в день.

В  общении  с  ребёнком  следите  за  своей  речью.  Говорите  с  ним  не
торопясь, при чтении не забывайте о выразительности. Объясняйте ребёнку
непонятные слова, которые встречаются в тексте.

Обращайте внимание и устраняйте недостатки  речи ребёнка. Если ребёнок
торопится  высказать  свои  мысли  или  говорит  тихо,  напоминайте  ему:
говорить надо внятно, чётко и не спеша.

Никогда не оставляйте без ответа вопросы ребёнка.

Спасибо за внимание!


