
МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРУ «КАК РАЗГОВОРИТЬ РЕБЕНКА?» 

1. Что важно знать о процессе развития речи ребенка? 
 
Основные этапы развития речи ребенка 

 
 
См. более подробно на отдельной распечатке. Но помните, что это ОДНОЯЗЫЧНАЯ НОРМА!!!! 
 
Как происходит развитие? 

 
 
 
Чему учить ребенка? Какие языковые элементы будут ребенку наиболее полезны? 
- звуки 
- слова 
- фразы 
- предложения 
- тексты 
 
 
 

Л. С. Выготский 

Зона актуального развития: те умения и 

навыки, которые уже у ребенка 

сформировались и которые ребенок 

использует без помощи взрослых. 

Зона ближайшего развития: умения и 

навыки, находящиеся в процессе 

развития. Функции, использующие эти 

умения и навыки, ребенок способен 

разрешить в совместной деятельности со 

взрослым. В дальшейшем переходят в 

зону актуального развития. 



2. Где найти время для того, чтобы развивать речь ребенка? 
 
Несколько распространенных мифов о развитии речи: 
Миф 1: Нужно использовать учебные пособия. 
Миф 2: Нужно отводить время для специальных занятий. 
Миф 3: Ребенок учит язык из мультиков и развивающих телепередач. 
 

o Забудьте про «занятия» и «учебные пособия». Главный фактор развития речи – 
качественное ежедневное общение в повседневных ситуациях общения. 

o Используйте то время, которое у Вас есть – с пользой для развития речи. Создайте 
хорошую языковую среду и качественное интерактивное общение в те промежутки 
времени, которыми располагаете. Следите за своей речью в ситуациях общения с 
ребенком. Вы – важнейший источник инпута для ребенка! Начните с одной какой-то 
каждодневной ситуации, в которой вы постепенно можете начать что-то менять и 
искать возможности развития речи. 

o Смотрите мультики вместе с ребенком и обсуждайте их. 
 

3. Каковы условия развития русского языка в Вашей семье? 
 

Часы общения 
на русском 
(время) 

Что происходит, 
чем вы 
занимаетесь? 

Какие 
возможности 
развития речи 
присутствуют в 
данной ситуации? 

Какие стратегии Вы используете?  
Какие стратегии можете 
использовать? 
Что можно поменять для более 
активного использования русского 
языка? 

6.30 – 7.30 Подъем, умываемся, 
одеваемся, 
завтракаем, идем в 
детский сад 

Называния частей 
тела, одежда, цвета, 
размеры, посуда 
Разговоры о том, что 
видим по дороге в дс 

 

16.30 – 17.00 Дорога домой из 
детского сада 

Что делали в садике – 
что предстоит 

 

17.00 – 18.00 Ужин, готовим ужин, 
«игры» на кухне 

Продукты, глаголы, 
связанные с готовкой 

 

18.00 – 19.00 Игры по желанию 
ребенка 

  

19.00 – 20.30 Вечерние рутины и 
укладываение спать 

Пересказ событий за 
день, планирование 
событий на след 
день, пальчиковая 
гимнастика, 
обсуждение книжки 
или мультика, части 
тела, языковая игра 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

   



4.  Основные принципы развития речи в семье 
1) Ориентирование ребенка на вербальное общение с самого раннего возраста – 

создание мотивации для вербального общения 
2) Эмоциональная окрашенность речи 
3) Внимание к тому, что интересует ребенка в настоящий момент – Вы должны следовать 

интересам ребенка в настоящий момент, а не навязывать ему свои идеи 
4) Интенсивное общение с ребенком с учетом его возрастных и личностных особенностей 
5) Использование повседневных ситуаций для развития речи 
6) Обогащение игры ребенка вербальными элементами (ономатопоэтикон, магические 

фразы, моделирование диалогов, поддержка вопросами для развития игры и т.д.) 
7) Искать, видеть, создавать ситуации для стимулирования активного говорения малыша 
8) Осязаемость и наглядность (особенно для детей дошкольного возраста) 
9) Многократное повторение (ситуаций, слов, фраз) 

 

5. Некоторые полезные стратегии для того, чтобы «разговорить» ребенка 
 
Для развития пассивного словарного запаса: Режим радиокомментатора 

Пример: 
Давай-ка мы с тобой белье достанем из стиральной машины. Кажется, она уже перестала работать – не 
жужжит. Надо дверку сначала открыть. Что-то не открывается. А....понятно. Тут еще лампочка горит – 
видишь? Ну, подождем тогда немного. Вот, сейчас, думаю, готово, можно открыть. Ты хочешь помочь 
мне открыть дверку? Вот здесь кнопочку надо нажать. Вот. Тут много белья. Все белье теперь чистое и 
нам надо его развесить сушиться. Давай по одной вещи будем доставать. Вот – тащу что-то. Что же это? 
Кажется, это твоя пижамка с лягушками. Давай повесим ее на сушилку вот тут справа.... 
 
Для развития активного говорения: 
Стратегия 1: Непонятливый взрослый 

Пример: 
Ребенок 2 года 5 месяцев: Мама, дай-дай! (тянется рукой на стол).  
Мама: Что ты хочешь, мой зайчик?  
Ребенок: (продолжая тянуться рукой на стол, на котором лежит множество предметов – книга, соска, 
какие-то игрушки, коробочка с едой, сок, стакан с водой и проч.) Хочу...Хочу....Это! 
Мама: Это – это что? Хочешь попить? (указывая на стакан с водой)  
Ребенок: Нет, хочу...хочу...это... 
Мама: Ну что же это «это»? Тут на столе так много чего лежит... 
Ребенок: Хочу сосу. 
Мама: Ай, ну вот, понятно теперь. Ты соску хочешь? (протягивая руку к соску в намерении дать ее 
ребенку) 
Ребенок: Да!  
Мама: Ну тогда же ты можешь сказать «мама, дай мне, пожалуйста, соску». 
Ребенок: (с довольным видом) Дай, пожаста, сосу. 
Мама: (Мама дает соску) Какой молодец ты! Так маме все понятно, что ты хочешь соску. 
 
Зачем это нужно? Многие бытовые ситуации вокруг ребенка разрешаются без необходимости 
активного говорения (родители понимают ребенка с полуслова, или поддерживают 
использование жестов) 
Почему стратегия эффективна? У ребенка есть мотивация – цель получить что-то, в чем он 
заинтересован. 
Важно помнить: естественность ситуации, дружеская атмосфера, эмоциональность, желание 
помочь, не настаивать на повторении, если ребенок этого не хочет (достаточно дать языковой 
образец), обязательно похвалить ребенка за попытку повторить. 
 
 



 
Стратегия 2: Словесные поручения 

Пример: 
Ребенок (2.11) играет в гостинной с кубиками дупло и машинками. Мама – сидит на диване наблюдает 
как ребенок состраивает башенки из кубиков. 
Мама: Что ты такое строишь, малыш? 
Ребенок: Я строю город. 
Мама: Город? Здорово! И машинки твои по городу будут ездить между домами? 
Ребенок: Да, между домами, вот так (пытается между башенками провезти машинку, задевает одну из 
них, башенка падает, ребенок расстраивается) – Упала! (раскидывает все башенки) 
Мама: Знаешь что? Может тебе лучше твой город построить на зеленой доске? Тогда башенки не будут 
падать, когда ты ездишь между ними на машинке.  
Ребенок: (вопросительно смотрит на маму) 
Мама: Посмотри, вон там твоя зеленая доска лежит. (показывая на доску на верхней полке) Я думаю, 
хорошо на ней строить город. 
Ребенок: Да! (бежит к полке) Мама, помоги! 
Мама: Доска чуть высоко лежит, мне, думаю, будет не достать. Иди попроси папу достать, скажи «Папа, 
помоги мне, пожалуйста, достать доску, чтобы строить город». 
Ребенок: (идет в другую комнату к папе) Папа, помоги доску достать, чтобы город строить. 
 
Зачем это нужно? Создание ситуации, в которой ребенку необходимо использовать речь. 
Предоставление речевых моделей, которые ребенок может воспроизвести. Передача ребенку 
«речевой» ответственности. 
Почему стратегия эффективна? У ребенка есть конкретное самостоятельное «поручение», 
создается мотивация, есть конкретный речевой образец, который ребенок может применить. 
Важно помнить: естественность поручения, дать ребенку образец того, что он должен сказать в 
своем поручении (постепенно «уменьшая» эту поддержку), привязать к повторяющимся 
каждодневным бытовым ситуациям, продумать места и ситуации, где стратегия может быть 
уместной. 
 
Стратегия 3: Подождать с ответом и перенаправление вопроса 

Пример: 
Ребенок (2.11) сидит завтракает. Вдруг за окном слышится звук газонокосилки. 
Ребенок: Мама, это что? 
Мама: Где что?  
Ребенок: Там на улице.....(затих на момент - слушает) Что за звук? 
Мама: (прислушивается) Да, странный такой звук. Как ты думаешь, что это может быть? 
Ребенок: ...... (молчит, слушает звук более внимательно) 
Мама: Как ты думаешь, что это делает такой звук – жжжж....жжжж...? Это что-то жужжит. Может 
это......(растягивая фразу) 
Ребенок: (подхватывает) можа это пчёлка? 
Мама: Да, может быть. Похоже на пчёлку, пчёлка так говорит жжжж...жжжж....Но разве пчёлка так 
громко жужжит? Помнишь, мы вчера видели пчёлку? Она не так громка жужжала. 
Ребенок: жжжж....жжжжж....(играет со звуками) Может это большая пчёлка? 
Мама: Да, может быть. Или может это что-то другое жужжит? Что же еще может жужжать? 
Ребенок: Машина? 
Мама: Да, машина тоже может жужжать... 
Ребенок: жжжж....жжжж...(играет со звуками) В ванной стирает машина... 
Мама: А...ты думаешь про стиральную машину? Да, она тоже жужжит. Но она же дома жужжит. А тут на 
улице что-то жужжит. Давай лучше доедай свой йогурт и мы с тобой пойдем посмотреть, что там 
жужжит... 
 

Зачем это нужно? Стимулирование речевой и когнитивной активности ребенка. Создание 
ситуации для расширенного диалога. Заинтересовать ребенка. 



Почему стратегия эффективна? У ребенка появляется мотивация высказать свои мысли, а не 
просто получить готовый ответ. Создание ситуации общения на равных. Заинтересованность, 
которая позволяет создать благоприятную почву для развития словарного запаса. 
Важно помнить: инициатива должна исходить от ребенка, необходимо выдерживать паузу – 
чтобы дать ребенку подумать и высказать свое мнение. При необходимости — ребенку нужно 
помогать с формулировками. 
 
Стратегия 4: Пересказ  
Мама: Давай позвоним бабушке и ты расскажешь, куда мы сегодня ходили после садика. 
Ребенок: Да! 
Мама: Что ты расскажешь бабушке? 
Ребенок: Ходили в ма...зин. 
Мама: Да, ты с мамой ходил в магазин. Ты расскажешь, что мы там купили? 
Ребенок: Абуз, морожа, булка, и это. 
Мама: Да, мы купили арбуз, мороженое, булку, и вот эту вкусняшку тебе. 
(звоним бабушке по скайпу) 
Ребенок: Бабука, бабука, смотри. Ходили в ма..зин, купили вкусняшку. 
Бабушка: Купили тебе вкусняшку в магазине?  
Ребенок: (довольный – показывает коробочку с конфетками бабушке) Да! И абуз, и морожа, и 
булку!  
 
Зачем это нужно? Стимулирование речевой и когнитивной активности ребенка. Создание 
ситуации для расширенного диалога. Заинтересовать ребенка. 
Почему стратегия эффективна? Ребенок мотивирован рассказать о своих впечатлениях. 
Развивается умение рассказывать, пересказывать, строить предложения. При возможности — 
создание ситуации, когда одно и то же нужно рассказать несколько раз (повторение). 
Важно помнить: потребность в «пересказе» должна быть аутентичной! Необходимо 
подготовить ребенка к пересказу, дать ему образцы, задавать наводящие вопросы, помогать с 
формулировками. Контекстная поддержка — например, фотографии, артефакты, картинки. 
 
Что пересказывать? 

 Что случилось? Чем мы занимались? 

 Впечатления 

 Поездки 

 Занятия в русской школе — как повод для пересказа. 

 Что ребенок сделал? 

 Во что ребенок играл? 

 Что читали? 

 Что смотрели? 
 
Стратегия 5: Языковая игра  
Примеры: 

 Повторять звуки или слоги за взрослым 

 Языковая гимнастика 

 Ономатопоэтические слова 

 Изменение известных ребенку стишков и песенок 
 
Зачем это нужно? Тренировка звуков, без упора на содержание и знание слов. Игра со 
звуками. Развитие чувства ритма, разных темпов голоса, рифмы, фонематического слуха. 
Почему стратегия эффективна? Не обязательно концентрироваться на содержании. 
Повторение. Эмоциональный контакт. 



 

6. Какие вопросы задавать ребенку? 
Закрытые вопросы: предполагают короткий ответ (да, нет, одно слово) 

Открытые вопросы: ответ может быть любой 

Аутентичные вопросы: Естественные вопросы, ответ на которых Вам неизвестен, 

спрашиваете — чтобы узнать. 

Опора на контекст: ситуация, в которой присутствуют предметы, о которых Вы 

говорите (здесь и сейчас). Без опоры на контекст — то, о чем вы разговариваете не 

привязано к контексту здесь и сейчас. 
 С опорой на контекст Без опоры на контекст 

 Аутентичный Неаутентичный Аутентичный Неаутентичный 

Закрытый Ты хочешь 

бутерброд с 

сыром или 

ветчиной? 

Ты любишь 

сыр? 

Как называется то, что 

лежит у тебя на 

бутерброде? 

Что ты вчера ел на ужин? 

 

Как называется то, 

что ты ел вчера на 

ужин? 

Открытый С чем ты хочешь 

бутерброд? 

Что это у тебя на 

бутерброде? 

 

Что вы сегодня делали в 

детском саду? 

Как вы готовили 

вчера суп? 

 

7. Немного о грамматике  
Существительные в русском языке бывают единственного и множественного числа, разного 
рода и склоняются по падежам.  
Кто? Что? - Это...... 
Кого? Чего? - Нет.... 
Кому? Чему? - Дай..... 
Кого? Что? - Посмотри на.... 
Кем? Чем? - Поиграй с..... 
О ком? О чем? - Расскажи о..... 
Для развития речи и усвоения грамматики ребенку необходимо слышать одно и то же 
существительное в разных падежах, и в ед. и мн.числе. 

Глаголы спрягаются по лицами и числам, изменяются по роду в прошедшем времени. 

Для усвоения глагольной системы ребенку необходимо понять разницу в спряжении по лицам 
(особенно 1 лицо — 2 лицо). 

Прилагательные — бывают разных видов, изменяются так же как существительные по числу, 
роду и падежам. 

Наречия — не изменяются, естественно употребляются с глаголами или прилагательными. 
Многие наречия можно вводить в игру «парами» (быстро — медленно, громко — тихо, высоко 
— низко). 

Местоимения — в русском языке их много и они изменяются (я — мне, меня, мой, моя, мои) 

Предлоги — выражают пространственно-временные отношения, хорошо развиваются в игре 
.
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