
Консультация для родителей 

Развитие речи детей 3 -4 лет (вторая младшая группа) 

        Четвертый год жизни является переходным из раннего детства к дошкольному. 

Этот период характеризуется стремлением ребёнка к самостоятельности, развитием 

наглядно-действенного мышления, активным развитием речи. 

        Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве – одно 

из основных условий нормального развития ребёнка в дальнейшем и его успешного 

обучения в школе.                  

        Работа по развитию речи детей находится в тесной связи с обогащением 

представлений об окружающем. Чем шире круг знаний ребёнка об окружающих 

предметах и явлениях, тем богаче его речь. Расширение словаря происходит на фоне 

непосредственных действий с предметами. В этом возрасте обогащается словарь 

названиями растений, предметов питания, одежды, мебели, животных, игрушек. 

        Расширяя словарь, следует одновременно формировать умение высказывать 

элементарные суждения. Чтобы ребёнок мог выразить свою мысль в связной форме, 

его надо научить наблюдать, выделять главное, понимать связь и причинно-

следственные отношения. Здесь существенную роль играют вопросы взрослых, 

которые будут подводить ребёнка к высказыванию «Как ты думаешь?», «Зачем?», 

«Почему?» … 

Развивая связную речь, следует учить детей: 

 Понимать разнообразные вопросы и отвечать на них; 

 Задавать вопросы; 

 Активно включаться в разговор; 

 Объяснять содержание картины, ситуации; 

 Рассказывать о предметах, игрушках, событиях.        Узнавание действий на 

картине – важный элемент развития фразовой речи. Вот стоит девочка, плачет, в 

небо устремлён воздушный шар. Спросите: «Как ты думаешь, почему девочка 

плачет, что с ней случилось?». Пусть ребёнок подумает и даже пофантазирует, 

придумает окончание истории. 

        Ребёнок этого возраста уже может составить рассказ по памяти о том, что он 

видел. Значит, в повседневном общении нужно побуждать его к воспоминаниям и 

рассказам о каких-то интересных событиях. 

        Для ребёнка 3-4 лет речь является средством общения не только со взрослыми, 

но и со сверстниками. Поэтому следует поддерживать стремление ребёнка активно 

вступать в общение, откликаться на вопросы и предложения взрослого, 

высказываться, выражать свои желания, чувства, мысли. Поощряйте интересы 

ребёнка к делам сверстников, желание общаться с ними. В этом возрасте происходит 

становление нравственных качеств, поэтому учите ребёнка понимать эмоциональное 

состояние и настроение других: друзей, родственников, сказочных героев. После 

просмотра мультфильма или чтения книги обязательно обсудите содержание: кто 

поступил хорошо, кто – плохо, почему так нельзя делать. Упражняйте ребёнка в 

ситуациях, в которых нужно пожалеть, утешить, помочь (например, кукла заболела, 

зайка грустный…).         

 

Грамматический строй речи заключается в: 

 развитии умения согласовывать слова в предложении; 

  употреблении ласкательно-уменьшительных слов; 

  употреблении прилагательных, глаголов. 

 



Предлагаемые задания: 

 «Один – много»: матрёшка-матрёшки, машина-машины. 

 «Назови детёныша»: кошка-котёнок, утка-утёнок, медведь-медвежонок, собака-

щенок… 

 «Добавь слово»: дом – домик, стол-…(столик), ложка-…(ложечка), стул-

…(стульчик). 

Звуковая культура речи. Обследование речи специалистом-логопедом начинается с 

5-ти лет, так как считается, что до 5-ти лет происходит становление речи. Но не 

следует ждать до этого возраста, пока у ребёнка закрепится неправильное 

произношение звуков, родителям нужно уже сейчас: 

 развивать речевой аппарат (подвижность языка, губ при помощи простых 

упражнений, например, «Язычок спрятался, показался», «Язычок красит стены в 

своём домике», «Язычок выглядывает, нет ли дождика»); 

 поощрять звукоподражание, звуковое сопровождение игровых действий в играх: 

«Лошадка», «Паровоз», «Как гудит машина?», «Как рычит медведь?» … 

 упражнять в правильном произношении гласных и согласных звуков (не допускать 

сюсюканье). Можно повторять с детьми чистоговорки, например, «Баю, баю, баю 

– куколку качаю», «Люли, люли, люли – куколки уснули», «Шапка, да шубка – вот 

и весь Мишутка». 

 развивать фонематический слух (в играх «Угадай, что звучит?», «Кто тебя 

позвал?»). 

 Развивать речевое дыхание: исполнение длинных песенок (предлагать длительно 

(2-3 сек) на одном дыхании произносить звук на выдохе: «а-а-а-а», «у-у-у»…). 

 Развивать речь и мелкую моторику в пальчиковых играх. Секрет волшебной 

взаимосвязи мелкой моторики и развития речи состоит в том, что при 

выполнении мелких движений пальцами рук происходит давление на кончики 
работающих пальцев и в кору головного мозга устремляются сигналы, 

которые активизируют пока незрелые клетки коры головного мозга, 
отвечающие за формирование речи ребенка. Вот почему при выполнении 

разнообразных действий пальцами рук и происходит развитие речи, а значит, 
и мышления. 

        И помните, что дети во всём подражают взрослым. Очень хорошо, когда ребёнок 

слышит правильную речь, произведения художественной литературы, устное 

народное творчество. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по развитию речи детей 2 младшей группы 

                                                                                          (3-4года) 

Воспитание звуковой культуры речи. 

       Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает развитие 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия. 

Для развития артикуляционного аппарата можно использовать артикуляционную 

гимнастику, звукоподражательные слова, голоса животных. (например, дать ребёнку 

музыкальные инструменты-дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», 

колокольчик звенит «динь-динь»; корова мычит и т.д.). Для развития силы голоса 

можно попросить ребёнка громко помяукать (мама кошка) и тихо (котятки). 

Развитие словарного запаса. 

       Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению и обогащению 

активного словаря на основе знаний и представлений ребёнка об окружающей жизни. 

Становление лексической системы родного языка происходит постепенно, так как не 

все дети одинаково успешно овладевают семантическими единицами и отношениями. 

Таким образом, ребёнку необходимо показать, что каждый предмет, его свойства и 

действия имеют названия. Для этого нужно научить различать предметы по 

существенным признакам, правильно называть их (отвечая на вопросы: «Что это? Кто 

это?»), видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества 

(Какой?), а также действия, связанные с движением игрушек, животных, их 

состоянием, возможные действия человека 

 («Что делает? Что с ним можно делать?»). Такое обучение можно провести в играх 

«Что это?», «Скажи какой?», «Кто что умеет делать?». 

      Далее от называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) можно 

переходить к перечислению свойств, внутренних качеств предмета, его 

характеристике (например, «Кто больше скажет слов о яблоке? Какое оно?»). 

     При рассматривании разных предметов или картинок с предметами ребёнок 

учится сравнивать и называть слова с противоположным значением (антонимы): эта 

кукла большая, а та 

…маленькая, карандаш длинный и короткий, лента узкая и широкая, 

дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и тёмные. 

      У детей 3-4 лет формируются понимание и употребление обобщающих понятий 

(платье, рубашка –это одежда; кукла, мяч-это игрушки; чашка, тарелка – это посуда), 

развивается умение сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и 

его части (поезд - окна, вагоны, колёса). 

     В этом возрасте дети учатся понимать семантические отношения слов разных 

частей речи в едином тематическом пространстве: птица летит –  рыба 

… плывёт; дом строят –суп …варят; мяч сделан из резины, карандаш …из дерева. 

     При рассматривании предметов или картинок ребёнка можно познакомить с 

многозначными словами: ножка стула-ножка стола – ножка у гриба; ручка у сумки 

–ручка у зонтика – ручка у чашки; иголка швейная – иголка у ежа на спине – иголка у 

ёлки. 

      В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребёнка к 

пониманию значения слова, обогатить его речь смысловым содержанием. 

 

 

 

 

 



Формирование грамматического строя речи. 

       В развитии грамматического строя речи занимает развитие понимания и 

использования в речи грамматических средств и активный поиск ребёнком 

правильной формы слова. 

     Например, в играх с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети 

усваивают формы родительного падежа единственного и множественного числа (не 

стало утят, игрушек, нет тапочек, платья, рубашки). 

     Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, около) подводит 

ребёнка к употреблению падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном, под 

столом, около кровати). Можно поиграть с ребёнком «В прятки», что поможет 

освоить эти грамматические формы (игрушки прячутся в разных местах, а ребёнок, 

находя эти места правильно называет слова с предлогами). 

     Играя с ребёнком в игру «Кто как голос подаёт?» (воробей чик-чирик-

чирикает, утка кря-кря-крякает, лягушка ква-ква-квакает) знакомим со способами 

образования глаголов. А на материале названий игры на музыкальных инструментах 

ребёнку показывается способ образования глаголов с помощью суффиксов (на 

барабане-барабанят, на дудочке-дудят, на трубе- трубят, а на гитаре и гармошке 

играют). «Что будет делать зайчик, если возьмёт в руки барабан? Дудочку? Трубу?» -

такие вопросы подводят малыша к пониманию, что игра на музыкальных 

инструментах – это действие, имеющее своё название. 

      Различные способы образования глаголов можно закрепить в играх «Кто что 

делает», «Кто больше назовёт действий?», «Что делают на музыкальных 

инструментах?», «Какие профессии ты знаешь? Что делает учитель? Строитель?». В 

игре «Что? Где? Когда?»  можно задавать вопросы в трёх вариантах: «Что ты делаешь 

в группе, зале, дома?», «Где ты играешь, спишь, умываешься?», «Когда ты 

здороваешься, прощаешься, раздеваешься?». Такие игры можно проводить на улице, 

спрашивать о временах года, о знакомом ребёнку окружении. 

     В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить 

разные типы предложений – простые и сложные. Использование игровых сюжетов 

помогает ребёнку заканчивать предложение, начатое взрослым. Например, игра «Что 

умеет делать Саша?». Взрослый начинает: «Саша умеет …пол (подметать), цветы 

(поливать), посуду (мыть, вытирать)». Также можно предложить малышу картинки, 

а малыш называет действия персонажей, видимые и воображаемые, т.е. перечисляет 

однородные члены, составляя предложение по картине. 

     Таким образом, взаимосвязь всех сторон речи (воспитание звуковой культуры, 

формирование грамматического строя, словарной работы) является 

предпосылкой развития связной речи.  

     Развивать связную речь ребёнка можно при пересказывании литературных 

произведений (воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала 

по вопросам взрослого, а затем вместе с ним (взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребёнок заканчивает предложение) и, наконец самостоятельно), 

рассказыванию по картине, игрушке (сначала ребёнок отвечает на вопросы по 

содержанию картины, а затем составляет короткий рассказ вместе со взрослым, а 

затем самостоятельно). 

   Развивая связную речь ребёнка можно просить его рассказывать об интересных 

событиях в группе, праздниках, любимых игрушках и т.д. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Организация детской игровой деятельности с целью формирования коммуникативных навыков»  

Игра - ведущий вид деятельности детей, она возникает без принуждения взрослых. Это значит, что самые 

важные изменения в психике ребенка, в развитии его социальных чувств, в поведении происходит в игре. 

Общение является важным элементом любой игры, которая дает детям возможность воспроизвести взрослый 

мир и участвовать в воображаемой социальной жизни. В игре проявляются первые ростки дружбы, 

начинаются общие переживания, открываются большие возможности воспитания таких качеств как 

доброжелательность, вежливость, заботливость, любовь к ближнему. И наша задача – правильно и умело 

помочь детям приобрести в игре необходимые социальные навыки. 

Игру необходимо использовать как средство формирования способности к общению, так как именно с 

помощью игры педагог способен помочь ребенку установить контакт с окружающим миром, а также со 

сверстниками и взрослыми. 

Условия, выполнение которых при организации игровой деятельности обусловит эффективность 

формирование коммуникативных умений: 

реализация комплекса коммуникативных игр, обладающего вариативностью, обеспечивающего поэтапное 

формирование коммуникативных умений; 

рефлексивный характер игровой деятельности (оценка педагогом состоявшегося взаимодействия участников 

игрового процесса); 

коллективный характер игр на основе добровольного участия детей; 

отсутствие соревновательности в играх. 

Педагоги ДОУ могут использовать широкий диапазон самых разнообразных игр. 

1. Особое место занимают игры, которые создают сами дети, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В 

них дети воспроизводят все то, что видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. В сюжетно-ролевых 

играх закладывается социальный мотив, и она становится эффективным средством социализации детей 

дошкольного возраста и позволяет ребенку занять свое место в обществе. 

В сюжетно-ролевой игре – заложены большие возможности и для развития навыков общения. В первую 

очередь, развитие рефлексии как человеческой способности осмысливать свои собственные действия, 

потребности и переживания других людей. В игре, как и во всякой творческой коллективной деятельности, 

происходит столкновение умов, характеров, замыслов. Именно в этом столкновении складывается личность 

каждого ребенка, формируется детский коллектив. 

Обучая ребенка игре, воспитатель делает доступным для него сложный мир взрослых дел и отношений. Роль 

воспитателя здесь огромна. Воспитатель должен играть вместе с детьми, для того чтобы они овладели 

игровыми умениями. Это показ простых и понятных ситуаций, демонстрация игровых действий, постановка 

игровых задач, отражающих знакомые ребенку жизненные ситуации. Обучая детей, воспитателю важно 

донести до ребенка смысл игровой ситуации, и, усложняя по необходимости сюжет, развивать их игровые 

умения. Надо ли говорить о том, как важно воспитателю в игре уметь взаимодействовать «на равных» с 

ребенком, помогая ему решать игровые задачи. Ведь ребенок учится от взрослого, прежде всего подражая 

ему, его игровым действиям и, самое главное, его эмоциональному отношению к персонажу. Следует особо 

отметить, что игра не терпит авторитарности. «Управление» игрой возможно лишь как бы изнутри, когда 

воспитатель сам входит в воображаемый мир игры и ненавязчиво предлагает ребенку (игровыми же 

средствами) новые повороты в развитии сюжета. Взяв на себя исполнение какой-либо роли, взрослый 

направляет игру с помощью прямых и косвенных подсказок, вопросов и предложений. 

2. Особое внимание эмоциональному воспитанию, навыкам общения уделяется в процессе театрализованной 

деятельности. Театрализованная игра направлена на развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к любому делу и уметь общаться со сверстниками в различных 

жизненных ситуациях. Участвуя в театрализованных играх, дети познают окружающий мир, становятся 

участниками событий из жизни людей, животных растений. 

Тематика и содержание театрализованной игры имеет нравственную направленность, которая заключаются в 

каждом литературном произведении и должна найти место в импровизированных постановках. Это дружба, 

отзывчивость, доброта, честность, смелость. Персонажи становятся образами для подражания. 

Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать опыт нравственного поведения, умение 

поступать в соответствии с нравственными нормами. Стремление детей показать, что испытывает персонаж, 

помогает им осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок развивает чувства 

ребёнка, представления о плохих и хороших человеческих качествах.  Развивается эмоционально-волевая 

сфера, происходит коррекция поведения, развивается чувство коллективизма, ответственности друг за друга, 

стимулируется развитие творческой активности, самостоятельности. Очевидно, что появление такого рода 

способностей открывает широкую перспективу для дальнейшего развития коммуникативных способностей 

 



детей посредством театрализованной деятельности. 

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребёнка позволяет использовать их 

как сильное ненавязчивое педагогическое средство, так как сам малыш испытывает при этом удовольствие и 

радость. Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются тем, что их тематика практически 

не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние интересы детей (литературные, музыкальные). 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональных театрализованных игр дают возможность 

использовать их в целях всестороннего воспитания личности. 

3. Одной из форм игры, распространенной в дошкольном возрасте, являются игры с правилами. Отношения в 

этих играх определяются уже не ролями, а правилами и нормами. Именно в них развивается способность 

детей принимать правила и нормы и подчиняться им. 

Игры с правилами обязательно предполагают партнера, и воспитатель, создавая специальные условия, может 

повернуть внимание ребенка на играющих с ним сверстников, развивая их отношения. Часто ребенок, сам 

того не замечая, начинает действовать в игре с правилами, особенно в подвижной игре, так, как не умеет ни в 

реальных условиях, ни в сюжетно-ролевой игре. 

Игра с правилами предполагают также специфические формы общения – отношения на равных внутри одной 

команды. Это дает возможность выйти за рамки ролевых отношений к отношениям личностным, развивает у 

детей чувство сплоченности. Это особенно важно в связи с тем, что возникающие внутри игр с правилами 

отношения начинают переноситься ими в дальнейшую реальную жизнь. 

Постоянная, целенаправленная работа в данном направлении способствует социально - коммуникативному 

развитию каждого ребёнка. Дети становятся более раскрепощёнными и самостоятельными, 

целеустремлёнными и уверенными в себе, общительными, более внимательными и заботливыми по 

отношению к сверстникам и взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству. У детей 

формируется способность совместно принимать решения и следовать к их выполнению. 

 Для социально – коммуникативного развития дошкольников, огромное значение не только игра, но и 

занятия, беседы, упражнения, знакомство с музыкой, чтение книг, наблюдения, обсуждение различных 

ситуаций, поощрение взаимопомощи и сотрудничества детей, их нравственных поступков – всё это 

становится кирпичиками, из которых складывается личность человека. 

4. Коммуникативные музыкальные игры – это синтез музыки с речью, движением, с тактильными и 

зрительными ощущениями ребёнка. Они направлены на развитие всех сторон общения со сверстниками, и 

поэтому являются эффективным способом социализации детей в детском коллективе. 

Эти игры способствуют сплочению детского коллектива, развивают положительное, доверительное 

отношение к сверстнику, помогают корректировать некоторые отрицательные проявления в поведении. 

Построены они на естественных жестах и движениях, которые в житейском обиходе выражают дружелюбие, 

а также включают в себя элементы невербального общения, смену партнеров, игровые задания, соревнования 

(кто лучше сыграет, спляшет). Это может быть и обычная сюжетно-ролевая игра, с включением песенок, 

танцев, шутливых выразительных действий участников. Тактильный контакт друг с другом способствует 

развитию доброжелательных отношений между детьми, нормализует социальный климат в детском 

коллективе. 

Разучивая игры, дошкольники знакомятся с культурой различных стран и открывают для себя разнообразие 

национальных характеров и традиций. В этих играх нет разделения на исполнителей и зрителей, все 

присутствующие являются участниками и создателями игрового действия. Очень важно, что этот момент 

исключает процесс оценивания и раскрепощает ребёнка. 

Коммуникативные игры – это своеобразная школа по освоению навыков сотрудничества: здесь 

отрабатывается и умение действовать в рамках правил, и способности эмоционально откликаться на 

состояние другого. В таких играх, как «Хвост дракона» и «Сороконожка» правила заданы таким образом, что 

для достижения определенной цели дети должны действовать с максимальной согласованностью. Это 

требует от них большого внимания к сверстникам и приводит к сплоченности действий. 

Такие игры, как «Прорви круг», «Поводырь», «Стиральная машина», «Бабушка Маланья» направлены на 

развитие у детей навыков совместной деятельности, понимания индивидуальных особенностей других 

людей. Дети в игровой форме дети осваивают и закрепляют движения общей и мелкой моторики, учатся 

находить ритмическую пульсацию в музыке и речи. 

Для повышения детской самооценки можно поиграть с детьми в «Клубочек», «Комплименты», «Передай 

сигнал», «Скажи хорошее о друге», «Шляпа знакомств», «Солнышко». Эти игры побуждают их говорить 

друг другу комплименты, что способствует созданию и укреплению товарищеских отношений в коллективе. 

Несомненно, все дети любят слушать комплименты, это повышает их настроение и придает чувство 

собственной значимости. 

Игры «Путаница», «Веселая зарядка», «Насос и мяч» способствуют снятию мышечного напряжения и 



эмоционального раскрепощают детей. Надо отметить, что почти все дети с большим желанием участвуют в 

играх. Результат не заставляет долго ждать. После такой совместной деятельности у них повышается 

настроение, отмечается уменьшение ссор. В зависимости от подготовленности дошкольников педагог может 

самостоятельно моделировать игры, меняя музыкальное сопровождение и построение движений. 

Кроме того, есть возможность закреплять в игровой форме некоторые более сложные движения. Таким 

образом, идёт постепенное развитие двигательных способностей воспитанников. 

Некоторые коммуникативные музыкальные игры предполагают элементы индивидуального исполнения. 

Разумеется, не каждый ребенок сможет выйти в круг и станцевать. Можно предложить застеснявшемуся 

ребенку разные варианты действий: потанцевать вместе с взрослым, с другим ребенком, не выходить в круг, 

вообще выйти за круг, как бы спрятавшись от детей. В данном случае задача педагога направлена на 

эмоциональную поддержку робких детей. 

В детском коллективе всегда есть так называемые «звёзды», а также «пренебрегаемые» и «изолированные». 

Дети с высокой популярностью могут зазнаться, стать излишне самоуверенными. Тогда как 

«пренебрегаемые» и «изолированные» испытывают эмоциональный голод и обиду, становятся замкнутыми и 

отчуждёнными. Игры со сменой партнёров снимают эти барьеры и искусственные ярлыки, создавая для всех 

равные условия общения. 

Здесь необходимо по взгляду партнера понять его намерения, продемонстрировать дружелюбие и входить в 

контакт с ним, который усиливается через рукопожатие и хлопки. Дети с заниженной самооценкой в таких 

играх чувствуют себя полноправными членами коллектива. 

Использовать данные игры можно в самых разнообразных формах работы – и на праздниках, и на 

развлечениях, и при непосредственной музыкальной деятельности, и в качестве динамической паузы. Как 

наиболее эффективную и мобильную форму для достижения педагогических целей, можно использовать 

коммуникативную игру и в работе с родителями. Играя вместе с детьми, родители учатся выстраивать 

отношения с ребенком, у них укрепляется чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

Педагоги давно отметили, что, каков ребёнок в игре, таким в значительной степени он будет и в жизни. 

Поэтому задача, нас взрослых, помочь нашим детям вступить в мир взаимоотношений, адаптироваться в нём, 

приобрести новых друзей, найти выход из сложных ситуаций. И чем раньше мы научим детей быть в ладу с 

окружающими и самим собой, тем легче ему будет со временем найти своё место в жизни, среди людей, и 

тем лучше, мы взрослые и наши дети будем понимать друг друга. 

   
 



 

 



 


