
Как найти время для общения с  ребёнком. 

В течение последнего десятилетия количество детей с нарушением речи неуклонно 

растёт. 

…Представляем сейчас реакцию многих родителей: «Опять лекция!». Не 

торопитесь, пожалуйста, уважаемые родители, дочитайте до конца. Очень надеюсь, что  

последующее содержание вас не разочарует и найдет практическое применение в вашей 

жизни.   

Итак, продолжаем. 

Педагоги сетуют, что одна из причин речевых нарушений у 

дошкольников - это недостаток общения родителей с детьми. 

Родители же, пытаясь оправдаться, объясняют свою занятость 

большими нагрузками на работе, дополнительными  

обязанностями дома по хозяйству, усталостью, которые совсем не 

оставляют сил и время на любимое чадо.  

Маленький ребёнок ежедневно узнаёт  для себя много 

интересного  в окружающем мире. И конечно, этим новым хочется 

поделиться с любимыми родными. Поэтому уверена, что необходимо находить 

возможность для общения, поиграть и чему-то его научить. Немного фантазии  и 

обыденное занятие может стать  запоминающимся для всей семьи. 

Чтобы развивать  и играть вместе с ребенком, совсем не обязательно бросать все 

дела, усаживаться друг напротив друга, специально организовывать окружающую 

обстановку. С успехом можно воспользоваться ситуацией  «здесь и сейчас», совмещая 

нужное для себя и полезное для ребёнка.  Например, кухня, где мы так много проводим 

время. Чем ни место для игры? Не  верите? Приведу в качестве доказательства  всего 

несколько игр, организовать которые будет не обременительно и не затратно по времени 

для вас, так сказать, между делом. 

1. Научите своего малыша делать из теста разные фигурки. Это 

увлекательное занятие поможет вам повторить и геометрические 

фигуры (треугольник, квадрат, трапеция..), и величину  (большой, 

маленький, средний), и поупражняться в чёткой, слаженной 

работе пальчиков. 

2. Попросите ребёнка помочь разобрать сумку с продуктами. 

«Молочные продукты составь на стол. 

Овощи убери в холодильник  в корзину справа. Хлебо-

булочные продукты сложи  в хлебницу (или на нижнюю полку 

в шкафу). Мясные – убери в верхнюю корзину морозильной 

камеры и т.д. ». 

 Такие  нехитрые  задания помогут вам решить многие 

образовательные и развивающие задачи. Во-первых, ребёнок должен запомнить вашу 

инструкцию, а вы будите давать её по частям, в зависимости от возраста вашего чада-  

чем младше, тем короче. Во-вторых, повторите или расскажите (в зависимости от 

знаний вашего малыша) что такое овощи, какие продукты называются хлебо-

булочными, а какие относятся к мясным. В-третьих, поработаете над ориентировкой в 

пространстве (вверху, слева, справа…). В-четвертых, закрепите понимание и 

употребление предлогов в самостоятельной речи ребёнка. 

 



3. Купите магнитные буквы и разместите их на холодильнике. Вы готовите ужин- малыш 

изучает грамоту. Вот несколько заданий: 

-В центре поставь букву «А». Над ней – букву «У». Под буквой «А» – букву 

«И»….  Как одним словом назвать эти буквы? (гласные)»  

-Выкладывай буквы под диктовку: «И», «О», «Ы», «А». Прочитай плавно, 

на одном выдохе то,  что получилось (подготовка к послоговому чтению). 

Поменяй местами буквы «Ы», «И». Почитай плавно новую «буквенную 

дорожку» - (Ы--- О --- И --- А). Посмотри на эти буквы и скажи, какая не 

стоит в начале слов. На остальные буквы подбери слова, начинающиеся 

(заканчивающиеся) с каждой из них. 

-  Я называю слово, а ты «шифруешь» его только гласными (согласными) буквами.  

«Рука» (УА), «отпуск» (ОУ), «маки» (АИ) и т.д. 

Помните, что необходимо подбирать слова, в которых произношение не расходится с 

написанием.   

Думаю, что помимо подготовки к обучению грамоте, вы сможете назвать ещё несколько 

положительных моментов для развития вашего малыша при выполнении этих заданий. 

 Надеюсь… Эти  примеры   времяпрепровождения с 

любимым ребёнком вдохновят вас на поиск новых 

возможностей, позволят ежедневно включать игры в 

повседневные дела и помогут рационально распределять 

вечернее время и время выходного дня. 

Фантазируйте, отойдите от штампов и стереотипов, 

рассуждайте, выдумывайте вместе с ребёнком и 

результат не заставит себя долго ждать. Вы получите 

ребёнка, который будет вас понимать без криков и 

наказаний, будет    рассудительным, интересным для 

сверстников своим  умением организовать и 

поддержать игру.  

Удачи вам и успехов!  Жду ваших интересных 

примеров, которые будут опубликованы  на нашем 

сайте. А педагоги в свою очередь постараются помочь 

советами без скучных нравоучений и назиданий.  

До встречи на нашей страничке.   

Учитель-логопед  Рецер Р.В. 

 

 

 


