
Родительская энциклопедия-практикум 

«Красивая речь – слаще мёда!» 

 

Цель: 

- Создать  благоприятную обстановку для общения и сотрудничества 

родителей и педагогов; 

- Познакомить родителей с играми, направленными на  преодоление речевых 

нарушений; 

- Воспитывать мотивацию к занятиям с ребенком. 

 

 

Ход практикума: 

-Уважаемые родители! Тема сегодняшнего практикума: «Красивая речь-

слаще меда » Значение речи трудно переоценить. Чем богаче и правильнее 

речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности познать действительность, полноценнее будущие 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и 

его личность в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма затруднит его 

взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на 

его характер. 

-Как вы считаете, какой бы вы хотели видеть речь ребенка к моменту 

поступления в школу? ответы родителей фиксируются на доске и 

записываются в первый столбик. 

Речь должна быть: 

 

Грамотной 

Понятной 

Выразительной 

Осмысленной 

Богатой и т. д. 

 

-Это идеал. А что же получается на самом деле? 

 

В наше современное время наши дети мало проводят времени в обществе 

родителей (всё больше за компьютером, у телевизора или со своими 

игрушками) и редко слушают рассказы и сказки из уст мамы или папы, а уж 

дома развивающие речевые занятия – это вообще редкость. Вот и получается, 

что с речью ребенка к моменту поступления в школу возникает множество 

проблем. Рассмотрим, с какими проблемами мы можем столкнуться перед 

школой (записывают слова во второй столбик): 

 

Проблемы наших детей: 

 

односложная речь (состоящая из одних простых предложений речь) 



бедная речь (недостаточный словарный запас) 

слова – «паразиты» (замусоривание речи. Употребление не литературных 

слов и выражений. А это результат просмотра телевизионных передач для 

взрослых) 

не грамотные вопросы (недоступность грамотно и доступно сформулировать 

вопрос) 

составление рассказов (неспособность построить сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказать текст. (А к школе 

это умение приобрести просто необходимо) 

не могут логически объяснять 

речь не выразительна (не умеют использовать интонации (выразительность, 

где-то произнести с выразительной интонацией, где-то с грустью или 

восторгом, где-то в быстром темпе или медленном, выделять главные слова) 

плохая дикция (не выговаривают ребята звуки. Это потом скажется на 

письме) 

 

Посмотрите, у нас появилось противоречие: мы стремимся и хотим, чтобы 

речь ребенка была…. (зачитываю слова из 1-го столбца, а она у 

нас….(зачитываю слова из 2-го столбца) 

 

Речь ребенка – это показатель его интеллектуального развития, средство 

общения с другими людьми. И, конечно же, хорошо развитая речь – залог 

успешного обучения в школе. Что же делать, что бы речь ребенка 

развивалась в норме? 

 

В детском саду развитию речи уделяется много внимания: совместная 

деятельность с детьми по развитию речи в первую очередь большое 

внимание уделяем рассказыванию: составлению творческих рассказов, 

составлению рассказов по картине, по серии картин, пересказам, с 

использованием схем, так же и игры по развитию речи, логопедическая 

работа, и индивидуальная работа. А дома?  

Очень важно с детьми разучивать стихи – это способствует развитию 

выразительности, тренирует память. Выступая друг перед другом (например, 

на праздниках) дети в школе уже не будут комплексовать на уроках. 

Родителям демонстрируется схема для запоминания стиха. Далее 

предлагается им самим прочитать один и тот же стих с разной интонацией 

(обсуждение услышанного). 

 

Дети дошкольного возраста очень общительны. В одиночестве 

чувствуют, как правило, несчастными. Так давайте же вместе подпитывать 

их положительными эмоциями, больше общаться с детьми, показывая, что 

мы их любим, что они нам дороги. А в союзники возьмём природу – 

великого учителя. 

 



Природа имеет уникальные возможности для развития и воспитания 

каждого ребёнка. На природе вы можете не только отдохнуть и прекрасно 

провести время. Но и пообщаться со своим чадом, обогатить его новыми 

впечатлениями и представлениями, наблюдая, например, за жизнью бабочек 

и жуков, полюбоваться красотами родной природы, вдохнуть глоток чистого 

и свежего воздуха, подзарядиться положительными эмоциями. 

Эмоциональные переживания, а не какие - либо разумные доводы и 

соображения побуждают ребёнка к тем или иным поступкам. 

 

Чаще читайте ребенку. Чтение играет важную роль в развитии речи: 

малыш усваивает новые слова, узнает новые словосочетания, у него 

расширяется словарный запас. Сказка нужна всем - и большим, и маленьким. 

Сказкой можно успокоить, поднять настроение, научить понимать другого 

улучшить самочувствие. Сказка поможет скоротать путь, познакомиться с 

нравственными понятиями, сблизить ребёнка с родителем, разрешить 

конфликт и взяться за дело. Рассказывайте, читайте детям сказки. А хорошо 

знакомые сказки можно ещё и играть. 

 

Дидактическая игра «Жили были». Родителям предлагается придумать 

совместную сказку, поочереди вытаскивая карточки. Каждый, кто вытащил 

картинку, продолжает сказку. Затем обсуждаются трудности, возникшие при 

рассказывании.  

Так и большинство детей недостаточно хорошо владеют связной 

речью, не умеют последовательно описывать увиденное, пересказать 

содержание прочитанного. Этому нужно их этому научить. Например, Вы с 

ребенком на кухне. Возьмите два любых предмета, попросите их описать. 

Спросите, чем они похожи, чем отличаются. Например: огурец и помидор, 

они похожи тем, что это овощи, их можно есть, делать из них салат. 

Отличаются - цветом, размером, вкусом. Придумайте вместе сказку эти 

овощи. Очень важно научить ребенка сочинять сказки, рассказы, 

придумывать продолжение сказок. 

Все рассказы и сказки, сочиненные вами с вашим ребенком, можно писать в 

тетрадь, а ребенок будет иллюстратором этих сочинений. Получится 

замечательная книга – вашего талантливого ребенка. 

Так же я предлагаю вашему вниманию  подборку интересных 

настольных игр, которые Вы можете легко применять на практике со своими 

детьми дома, не затрачивая на это, максимум времени.  

Демонстрируется обзорная презентация игр. 

 

 

 

1. Игра «Антошки» (подбери слова-антонимы.) 

Это несложная карточная игра для детей и их родителей, в которой собрана 

куча противоположностей. Говорят, что противоположности всегда 

притягивают друг друга. Что ж, в Антошках их полным-полно, целых 35 пар. 



Правда, все они так перемешаны, что пары никак не могут друг друга 

отыскать, и помочь им – ваша задача. Делать это можно по-разному, каждый 

раз придумывая новые правила игры. 

 

2. Игра «Мягкий знак». 

Вы (или ваш ребёнок) тянет карточку, на которой написано какое-то 

свойство предметов. Задача — найти как можно больше таких штук, к 

которым подходит свойство с карточки. 

Например, можно искать полосатое: кота, свитер, дорожный переход, 

жалюзи на окнах или даже телевизор, когда он показывает помехи. Или 

давайте поищем шумное: конечно, это соседи, мотоциклисты, кот (если 

наступить на хвост) и холодильник, если прислонить к нему ухо. 

Игра «Мягкий знак» очень и очень развивает фантазию ребёнка и учит его 

находить общие признаки у самых различных вещей — а это более чем 

полезный навык системного мышления. Более того, играя с ребёнком в эту 

игру, вы сможете узнать много нового и необычного о его ассоциациях. 

 

3. Игра «Головоноги» 

Это одна из немногих игр, в которые дети играют лучше, чем взрослые. За 

увлекательным и веселым игровым процессом на самом деле стоят 

упражнения для развития фантазии, пополнения словарного запаса, 

тренировки памяти, однако, не волнуйтесь, этого никто не заметит, так как во 

время игры будет царить шуточная и приятная атмосфера. 

 

4. Творческая игра "Пакля-Рвакля". 

Цель игры - найти в колоде карт как можно больше пар картинок, которые 

можно срифмовать. Развивает словарный запас и фонематическое 

восприятие. 

Игра начинается с того, что выкладывают на стол 6 карт, и детям предлагают 

найти 2 карты-рифмы , кто первый нашел рифму, тот забирает себе эти 2 

карты. А из колоды берут новые 2 карты и кладут их на место, предыдущих. 

 

5. Игра «Читай-хватай» 

Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В «Читай-хватай» 

дети быстро и с удовольствием научатся складывать из букв слова: кто 

быстрее читает — тот больше собирает. Игра устроена так, что игровой 

процесс автоматически стимулирует детей читать и повышать скорость 

чтения.  

Играя в настольные игры вместе с ребенком, вы не только разовьете его 

речевые навыки,  

 

Итог: Вот и подошёл к концу наш семинар-практикум. Скажите, пожалуйста, 

игры, которые мы с Вами сегодня использовали, чем могут быть полезны для 

Ваших детей? Что нового или что полезного Вы сегодня узнали или 

наоборот, Вам было неинтересно и скучно? (Ответы и высказывания 



родителей). С удовольствием буду ждать от Вас новых вопросов, которые мы 

все вместе сможем обсудить. Спасибо большое, что пришли на наш 

практикум. Хочу Вам подарить на память маленькую памятку с играми, в 

которые мы с Вами сегодня поиграли, чтобы Вы смогли их применить дома, 

играя с Вашими детьми. 

 

 

Подготовила:  

Учитель-логопед 

Фоменко Н.И. 

 

02.02.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


