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Еще совсем недавно Вы учили своего ребенка говорить, и радовались 

каждому новому слову. Но время 

летит незаметно, и вот уже Вы с 

удивлением обнаруживаете, что 

можете говорить со своим 

малышом на любые темы. Особо 

разговорчивые комментируют все, 

что видят, а молчуны просто 

наблюдают за тем, что происходит 

в окружающем мире. Но и те, и другие, делятся своими эмоциями и 

переживаниями с самыми близкими и родными людьми – мамой и папой. 

В этом возрасте растёт круг общения малыша, многие дети уже ходят в 

сад, а значит, по дороге в детский сад или домой можно говорить о том, как 

прошёл день, что интересного произошло, что порадовало, что ели на обед. 

Длительные прогулки не только хороши для здоровья, но и дают 

прекрасные возможности для развития речи и общения: вокруг столько нового 

и вдохновляющего, что темы для разговора искать не придётся — вы будете 

или отвечать на вопросы «что» и «почему», или сами инициируете беседу. 

Когда малыш усвоит названия окружающих предметов, важно продолжить 

расширять его словарный запас, отвечая не только на вопрос «что», но и на 

вопрос «какой»: не просто «трава», а «зелёная густая трава». Полезно 

говорить расширенными предложениями, дополняя сказанное малышом: 

 



— Собака. 

— Да, какая симпатичная собака бежит и виляет пушистым хвостом! 

Вам будет проще решить, о чём говорить с ребёнком 3–4 лет, если 

помнить, что дети — исследователи по натуре и в этом возрасте изучают 

окружающую действительность с помощью всех органов чувств. Называйте 

разнообразные ощущения и поощряйте малыша описывать свой опыт: что и 

как мы слышим, видим, обоняем, осязаем, пробуем на вкус. 

«Слышишь, как звонко чирикает эта птичка?» 

«Какой гладкий камешек и какая шершавая кора у дерева!» 

Будет здорово, если благодаря вашему примеру и искреннему интересу к 

его мнению, ребёнок начнёт делиться впечатлениями — это обогатит его речь 

и сделает интересным собеседником. 

Для чтения выбирайте книги с красочными иллюстрациями, чтобы у 

крохи была возможность их описывать, а у вас — спрашивать, всё больше 

переходя от вопросов, на которые можно ответить коротко и односложно, к 

таким, что потребуют развёрнутого ответа. 

И конечно, это время, когда дети активно осваивают язык, играют им 

как в кубики или конструктор. Они ищут закономерности в языке и в его связи 

с окружающей действительностью. Именно в этот период рождаются 

замечательные детские неологизмы. Множество примеров можно найти в 

книге Корнея Чуковского «От двух до пяти». К этому словотворчеству нужно 

относиться доброжелательно, ни в коем случае не высмеивать малыша, а 

корректно поправлять, перефразируя его слово или предложение правильно. 

Хорошая идея — записывать высказывания крохи. В более старшем возрасте 

он с удовольствием будет смеяться над ними вместе с вами. 



В помощь родителям — большое количество речевых игр для любого 

возраста. Важно помнить, что для ребёнка главное — общение с вами, через 

которое он попутно учится. Так что не превращайте игры в обязательные 

скучные уроки. Лучше всего вплетать их в повседневные занятия, тогда дети 

не будут замечать, что вы делаете что-то специально. Например, можно 

спросить: «Чего на столе больше: ложек или вилок?» (так вы потренируетесь в 

образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных) или подбирать к каждому существительному 

прилагательное: стол — деревянный, варенье — вкусное, погода — 

прекрасная. 

Не забывайте разговаривать с ребенком о том, что интересно ему. 

Обязательно смотрите вместе его любимые мультфильмы. Вы просто обязаны 

знать имена всех друзей Лунтика! Когда ребенок подрастет, постарайтесь 

определить какие виды спорта ему нравятся, какие способности у него есть – 

может он хорошо танцует, или поет, или считает все, что видит, или с 

легкостью может запомнить длинный стих, или с удовольствием занимается 

гимнастикой. Ведь сознание малыша – это целая вселенная. И может Ваш 

ребенок сможет Вас чему-нибудь научить. Может быть, Вы всю жизнь ждали 

его появления, чтобы начать кататься на роликах! Или занимаясь с ребенком 

его любимым рисованием вдруг обнаружите, что и в Вас проснулся художник! 

Так что будьте готовы к тому, что не только Вы будете учить и воспитывать 

малыша, но и он Вас. Приятного Вам общения и занимательных бесед! 

 


