
 

Родительское собрание  
«Говорим и развиваемся» 

во второй младшей группе 
     
 

 

Выполнили воспитатели гр. №2: 

Гинкель О.В. 

Пряхова И.Г. 



Цель: развитие речевой деятельности детей четвертого года 

жизни. 

 

Задачи логопедических занятий :  

  познакомить родителей с характерными речевыми 
ошибками детей 3-4 лет; 

 
 проанализировать речевое развитие детей группы;  

 
 познакомить с речевыми играми, в которые полезно играть с 

ребѐнком дома;  
 
 способствовать развитию коммуникативных качеств детей;  
 
 воспитывать культуру общения; вовлечь родителей в 

педагогический процесс и жизнь группы. 
 

 дать рекомендации по исправлению речевых ошибок детей 
3-4 лет. 
 



  

  Все мы хотим, чтобы речь нашего ребенка была грамотной, 

внятной. Ребенку 3-4 лет сложно овладевать сразу и грамматикой 

речи (согласовывать части речи в роде, числе, падеже, времени), и 

произношением звуков, и умением связно произносить свои мысли. 

Правильное произношение звуков идет параллельно с развитием 

фонематического слуха — как слышит, так и говорит. Поэтому ни в 

коем случае нельзя сюсюкать с ребенком, взрослый должен говорить 

четко, внятно. 

  Ребенок 3-4 лет еще не всегда регулирует свое речевое 

дыхание: не делает пауз между словами, фразами, проглатывает 

окончания слов, не всегда правильно ставит ударение в словах. А 

ведь от правильного речевого дыхания зависит красота и плавность 

звучания речи. Уметь правильно слышать и произносить звуки родного 

языка (в этом возрасте — кроме л, р, ш, щ) помогут специальные игры 

и упражнения, которые мы вам сегодня представим. 

 

 



 

 

1. Большое значение для развития речи дошкольника имеет 
обогащение словаря на основе знаний и представлений об 
окружающей жизни и в процессе наблюдений за природой. 
Природа имеет уникальные возможности для развития речи 
детей. 

 
Упражнение «Любознайка» 

Подберите прилагательные к словам (признаки предметов): 

- Снег (какой?) - … 

- Человек (какой?) - … 

- Ветер (какой?) - … 
  



 

 

2. Замечательные возможности представляет для развития речи 

детей ознакомление с художественной литературой. Стихи, 

сказки, рассказы которые вы читаете ребѐнку должны быть 

небольшие по объѐму, несложные по содержанию, доступные 

для понимания. 
 

   Учите с детьми стихи, потешки, загадки наизусть. 

 Спрашивайте, о чѐм говориться, что происходит с   

    главными героями; 

 Учите пересказывать сказки, начиная задавать  

    вопросы по содержанию; передавая содержание,   

    ребѐнок учится чѐтко, точно, полно, последова-   

    тельно излагать свои мысли; 
 



 

 

Как сделать чтение книжек ребѐнку более полезным и 
интересным? Для этого нужно, чтобы ребѐнок активно 
участвовал в этом процессе. Как это сделать? 
 

 
Задавайте вопросы. Книжные герои могут помочь малышам 

развивать умения понимать и наблюдать. Во время чтения задавайте 

им различные вопросы. 

Озвучьте рассказ. Придумайте вместе с ребѐнком, какие звуки 

присутствуют в сказку, и воспроизведите их. Представьте, как 

завывает ветер в зимнем лесу, как звучит весенняя капель, как 

разговаривают птицы и звери. 

Изобразите прочитанное литературное произведение. Пусть он, 

например, покажет, как Машенька примеряла стульчики по росту в 

сказке о трѐх медведях или как дед тащил репку. 

Отступайте от рассказа. Попробуйте прочитать несколько строчек 

или страниц известной ребѐнку сказки или рассказа, а потом 

попросите его придумать продолжение, тем самым вы стимулируете 

воображение ребѐнка, а также помогаете расширить словарный 

запас и научиться принимать решения в различных ситуациях. 

 



Бабусю знает целый свет, 

Ей от роду лишь триста лет. 

Там, на неведомых дорожках, 

Дом еѐ на курьих ножках. 

 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовѐт 

И в дороге слѐзы льѐт. 

 



Он сиреневый такой, 

Машет весело рукой. 

Он свалился к нам с луны – 

Знают, любят малыши. 

 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

 



Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек — копытца. 

Трое их — и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 



Постучался в нашу дверь 

Необычный чудо-зверь – 

Он в коричневой рубашке, 

Ушки-блюдца нараспашку. 

 

Бабка, старый дед и внучка, 

Мышка, кот, собака Жучка – 

Вместе все меня смогли 

Вытянуть из-под земли. 



 3.  Нередко ребѐнок неправильно произносит те или иные звуки, 

потому что у него пока ещѐ «непослушный язычок». Есть простые 

упражнения, помогающие отработать артикуляцию. 
 Артикуляционная гимнастика выполняется с детьми в игровой 

форме перед зеркалом 5-10 минут.  

 «Как едет лошадка» Предложите ребѐнку пощѐлкать язычком, 

прижимая кончик к верхним зубам. Для имитации звука придумайте 

игру, например: «Вот идѐт лошадка, цокает копытцами: цок – цок-цок. 

Слышишь, она побежала. А теперь она бежит быстро – быстро! » 

Ребѐнок щѐлкает язычком, ускоряя темп. 

 «Сердитый индюк» Пусть ребѐнок вообразит себя рассерженным 

индюком. Он должен при этом быстро произносить повторяющиеся 

звуки «бла-бла-бла». Такая «болтушка» развивает язычок, послушнее 

становятся губы, активизируется работа лицевых мышц. 

 Можно сделать массаж язычку: 

  «покусываем язычок», 

   «язычок вырывается, а зубки стараются удержать», 

   расслабить язык, «наказать непослушный язычок» 

 



 4. Наибольшее беспокойство у родителей вызывает 

звукопроизношение детей, так как это наиболее заметный 

дефект. Окружающие могут не заметить ограниченность 

словаря или особенности грамматического строя речи, а вот не 

правильное произношение – как на ладошке. Здесь на помощь 

придут игры. 

 

Речевая игра «Вьюга» 

 «Вьюга начинается» - ребѐнок тихо говорит «У-У-У… »; по сигналу: 

«сильная вьюга» - говорит громче; по сигналу- «вьюга кончается» 

говорит тише; по сигналу «вьюга кончилась»- замолкает. 

 

 Речевая игра «Насос» Предлагаем ребѐнку взять насос и 

накачать велосипедные шины. Ребѐнок, подражая действию 

насоса произносит звук «С-С-С… ». 



 5. На музыкальных занятиях решаются и задачи развития речи детей. 

     Основная задача музыкального воспитания: воспитывать любовь и интерес 
к музыке. Эта задача решается путем развития музыкального восприятия и 
слуха. 

      Речь и пение. Конечно, основной вид музыкальной деятельности, 
наиболее тесно связанный с развитием речи – это пение.  

Развитию речевого слуха способствуют пение попевок на различных звуках  

 Например: «Ду-ду-ду-дудочка, ду-ду-ду-ду-ду,  

                      Заиграла дудочка в зеленом лугу» и др.).  

Речь и голос. Голос – инструмент общения, сигналы в речи, интонации. 

Необходимо чётко следить за диапазоном для каждой возрастной группы и не 
нарушать его. Чтобы обучение не привело к срыву голоса и болезненным 
последствиям. Детям очень нравятся развивающие игры с голосом.  

Игра «Кто кричит, что звучит?» 

В этих играх непроизвольно формируется звукообразование. Если 
систематически использовать развивающие игры с голосом, то можно 
почувствовать, как дети выплескивают дополнительную энергию, учатся 
послушать свой голос и поиграть с ним. В таких упражнениях развивается 
интонационный и фонематический звук. 

 

 

 

 



Речь и пальчиковые игры.      Одной из важнейших задач при организации 
работы по преодолению и профилактике речевых нарушений у детей является 
– развитие мелкой моторики. Развитие мелкой моторики положительно 
влияет на активизацию речевых центров в головном мозге. Эта зона 
расположена близко от речевой моторной зоны.  

Виды пальчиковой гимнастики: 

1. Игры-манипуляции: 

«Ладушки - ладушки» - дети ритмично хлопают в ладоши, 

«Сорока - белобока» - указательным пальцем осуществляют круговые 
движения. 

«Пальчик-мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет 
спать», «Этот пальчик - дедушка», «Раз, два, три, четыре, кто живет в моей 
квартире», "Пальчики пошли гулять» - ребенок поочередно загибает каждый 
пальчик. 

Эти упражнения он может выполнять самостоятельно или с помощью 
взрослого. Они развивают воображение: в каждом пальчике ребенок видит 
тот или иной образ.  

 
 

 

 

 



2. Сюжетные пальчиковые упражнения: 

«Пальчики здороваются» - подушечки пальцев соприкасаются с большим пальцем 
(правой, левой руки, двух одновременно). 

«Распускается цветок» - из сжатого кулака поочередно «появляются» пальцы. 

«Домик» - изучаем части тела, ощущая их тактильно. Стенка, стенка,  (потрогать 
щечки).  Потолок, (потрогать лобик). Две ступеньки, (прошагать пальцами по 
губам). Дзинь — звонок! (нажать на носик). К этой группе относятся также 
упражнения, которые позволяют детям изображать предметы транспорта и 
мебели, диких и домашних животных, птиц, насекомых, деревья. 

3. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук. 

В данных упражнениях используются традиционные для массажа движения - 
разминание, растирание, надавливание, пощипывание (от периферии к центру). 

 Речь и движение. Занятия движениями под музыку в сопровождении с речью 
имеют неоценимое значение. Ведь двигательные упражнения тренируют в первую 
очередь мозг и подвижность нервных процессов. В процессе освоения движений 
под музыку дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к 
действию и движению, у них совершенствуется моторика (общая, мелкая и 
артикуляционная), координация движений, развивается произвольность 
движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются 
представления о связи музыки, движений и речи. 

 

 
 

 

 

 

 



Речь и музыкально-дидактические игры. Музыкально – дидактические игры, 
дидактические задания, некоторые игры с пением способствуют развитию фонетико – 
фонематического слуха. Особо необходимо развивать у детей слуховое внимание и 
слуховую память. 

Например: Игра «Угадай, что звучит?» . Наглядный материал: барабан, молоточек, 
колокольчик (или другие детские музыкальные инструменты), ширма. Взрослый 
показывает детям игрушечный барабан, колокольчик, молоточек, называет их и просит 
повторить. Когда малыши запомнят названия предметов, мы предлагает послушать, как 
они звучат: играет на барабане, звенит колокольчиком, стучит по столу молоточком; еще 
раз называет игрушки. Затем взрослый устанавливает ширму и за ней воспроизводит 
звучание указанных предметов. “Что звучит?» - спрашивает он. Ребенок отвечает, и 
взрослый снова звенит колокольчиком, стучит молоточком и т.д. При этом он следит за 
тем, чтобы малыш узнавал звучащий предмет, отчетливо произносил его название.  

Дорогие родители!   

 Вся наша жизнь пронизана музыкой: мы поем, напеваем, насвистываем, прихлопываем 
различные ритмы. Нет музыкально неспособных детей, это уже давно доказано. И даже 
не сомневайтесь: развитие музыкальных навыков обязательно поможет вашему 
ребенку в будущем успешно обучаться в школе!  

Работая с детьми, мы должны помнить, что «Ребёнок – это не сосуд, который нужно 
наполнить, а факел – который нужно зажечь». 

  

 

 
 

 

 

 

 



Итог родительского собрания: 
  Чтобы правильно развивать речь ребѐнка, нужно придерживаться 

некоторых правил: 

Речь взрослых должна быть чѐткой, неторопливой, не следует 

искажать слова, имитировать детскую речь. Говорить с детьми надо 

обыкновенным, правильным языком, но языком простым; главное – 

говорить медленно, ясно и громко. 

Обращать внимание детей на то, как они согласовывают слова в 

предложении, ненавязчиво поправляйте ребѐнка (исправляйте 

допущенные ошибки). 

Играя с ребѐнком, упражняйте его в согласовании имѐн 

существительных с разными частями речи, например с глаголами. 

Возьмите куклу и спросите: «Кто к нам приехал? » и, ребѐнок даѐт 

полный ответ: «К нам в гости приехала кукла». 

Дома уделять внимание развитию речи ребѐнка. Читать ребѐнку 

сказки, стихи, потешки, загадки и разучивать их. 

 

 



Благодарим Вас за 
сотрудничество и внимание! 


