
Уважаемые родители, предлагаем творческие задания по 

развитию связной речи с Вашими детьми в домашних условиях 
 

«Вспомни случай» 

Попросите ребенка вспомнить о каком-нибудь событии. Например, как 

вы гуляли по набережной и смотрели праздничный салют, встречали 

бабушку на вокзале, отмечали день рождения... А затем по очереди 

рассказывайте о том, что видели, что делали.  

«Бюро путешествий» 

Попробуйте разнообразить свои будни? Представьте, что вы отбываете 

в увлекательное путешествие. Обсудите вместе с ребенком, на каком виде 

транспорта Вы будете путешествовать, что нужно взять с собой, что за 

опасности Вы можете встретить по дороге, какие достопримечательности 

увидите... Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

«Всегда под рукой» 

Нарисуйте на пальчиках ребенка рожицы: одна - улыбающаяся, другая 

- печальная, третья - удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два 

персонажа, а на другой, допустим, три. Ребенок может дать персонажам 

имена, познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с ними 

сценку. 

«Лучший друг» 

Предлагаю поиграть в "рассказы о лучшем друге". Выберите картинку 

из журналов, которая Вам больше нравится. Это может быть какой-то 

человек - большой или маленький - или животное. И расскажите ему о своем 

"лучшем друге". Где он живет? В какие игры любит играть? Он спокойный 

или любит побегать? Что еще можно о нем рассказать?.. 

«Рассказы по картинкам» 

Подберите несколько картинок, связанных общим сюжетом. Смешайте 

эти картинки и предложите ребенку восстановить порядок, чтобы можно 

было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно, задайте несколько 

вопросов. Не окажется под рукой такого набора сюжетных картинок - 

возьмите просто открытку. Спросите ребенка, что на ней изображено, что 

происходит сейчас, что могло происходить до этого, а что будет потом? 

«Истории из жизни» 

Дети с удовольствием слушают рассказы из жизни. О чем 

рассказывать? Например, как вы учились кататься на велосипеде, или как 

первый раз летали на самолете ...  

«Мой репортаж» 

Предложите ребенку составить репортаж о своем путешествии. В 

качестве иллюстраций можно использовать фотоснимки. Дайте ребенку 

возможность самому выбрать, о чем рассказывать, без наводящих вопросов. 

А вы понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в памяти, что для 

него оказалось интересным, важным. Если начнет фантазировать, не 

останавливайте. Речь ребенка развивается независимо от того, какие события 

- реальные или вымышленные - им воспроизводятся. 



«Ток-шоу» 

Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли 

телевизионного ведущего? Дайте "журналисту" в руки микрофон - и можно 

начинать интервью, но до начала интервью подскажите ребенку, какие 

вопросы можно задать. Например: "Какое у вас любимое блюдо?.. А что вы 

любили есть в детстве?.. Куда бы вы хотели поехать?" и т. д. 

«Чем закончилось?» 

Одним из способов развития связной речи может просмотр 

мультфильмов. Начните вместе с ребенком смотреть интересный 

мультфильм, а на самом захватывающем месте "вспомните" про неотложное 

дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка 

рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он 

закончится. Не забудьте поблагодарить ваших рассказчиков! 

«Ну-ка, ушко, звук лови!» 

Я буду называть слова, а ты, если услышишь заданный звук (например 

звук «с»), хлопни в ладоши. Если в слове нет этого звука, хлопать не надо. 

Итак, начнем: жаба, стул, ежик, жук, книга, снег, шапка, звук, сосулька, 

снежки, солнце, камыши, шалаши, колоски, волосы… 

«Покупки» 

Мы пришли в продуктовый магазин, нам нужно купить, только те 

продукты, в названии которых, есть звуки «л» и «ль». Например: лапша, 

соль, леденцы, хлеб, колбаса и т.д. 

«Рисунок любимой сказки»  

Предложите ребенку нарисовать свою любимую сказку и рассказать о 

своем рисунке. 

«Почемучкины вопросы» 

1. Почему птицы улетают на юг? 

2. Почему наступает зима? 

3. Почему ночью темно? 

4. Почему зимой нельзя ку¬паться в реке? 

5. Почему летом жарко? 

6. Почему медведь зимой спит? 

7. Почему заяц зимой белый? 

8. Почему дома нельзя играть с мячом? 

9. Почему из трубы идет дым? 

10. Почему в доме делают окна? 

11. Почему листья на деревьях появляются весной? 

 

 

 

Желаем успехов! 

 


