
Методы и приемы стимулирования речевой 

деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста 

1.Диалог-образец 
Речь взрослого в общении с ребёнком имеет ярко 

выраженную диалогическую структуру, где центральное 

место принадлежит вопросу взрослого к ребёнку, на 

который он сам же и даёт ответ. 

- Что я взяла? – Чашку . 

– Что это такое? – Чашка . 

– Что поставила? – Чашку. И т. д. 

2.Разговор с самим собой 
Взрослый проговаривает вслух, что он видит или слышит. 

При этом ребёнок находится рядом. «Где платье?», «Вот 

платье», «Платье на стуле», «Платье красивое», «Таня 

наденет платье» и т.п. При этом, важно говорить медленно 

(но, не растягивая слова) и отчетливо, короткими, простыми 

предложениями – доступными восприятию ребенка. 

Например: «Где кукла? », «Я вижу куклу», «Кукла в 

коляске» и т. п. 

3.Параллельный разговор 
Этот прием отличается от предыдущего тем, что 

описываются все действия ребенка: что он видит, слышит, 

трогает. Используя «параллельный разговор», мы как бы 

подсказываем ребенку слова, выражающие его опыт, слова 

которые впоследствии он начнет использовать 

самостоятельно. 

4.Звукоподражание  
Эффективно использовать картинки на звукоподражание, 

например, поезд едет– чух – чух – чух; петушок поет – ку-ка 

– ре – ку; часы идут – тик – так  



5. Провокация, или искусственное непонимание ребёнка 
Этот прием помогает ребенку освоить ситуативную речь и 

состоит в том, что мы не спешим проявить свою 

понятливость, а временно становимся «глухими», 

непонимающими. Например, если ребенок показывает на 

полку, где стоят игрушки и просительно смотрит, а мы 

понимаем, что ему нужно в данный момент и даем ему… не 

ту игрушку. Первой реакцией ребенка будет возмущение 

нашей непонятливостью, но это будет и первым мотивом, 

стимулирующим ребенка назвать нужную ему игрушку. 

При возникновении можно подсказать ребенку. В подобных 

ситуациях ребенок хорошо активизирует свои речевые 

возможности, чувствуя себя намного сообразительнее 

взрослого. Этот прием эффективен не только для называния 

предметов, но и словесного обозначения действий, 

производимых с ним. 

6.Распространение 
Продолжаем и дополняем все сказанное ребенком, но не 

принуждаем его к повторению – вполне достаточно того, 

что он нас слышат. Например: Ребенок: «Суп». Взрослый: 

«Суп очень вкусный», «Суп кушают ложкой». Отвечая 

ребенку распространенными предложениями, постепенно 

подводим его к тому, чтобы он заканчивал свою мысль, и, 

соответственно, готовим почву для овладения связной 

речью.  

7.Выбор 
Это еще один прием – предоставляем возможность выбора 

ребенку. Осуществление возможности выбора порождает у 

него ощущение собственной значимости и самоценности. 

Например: «Тебе яблоко целиком или половинку?», «Ты 

хочешь играть с куклой или машиной». В ходе ответа 

ребёнок должен использовать речь. Потребность ребёнка 

удовлетворяется только после речевых реакций. 



8. Использование малых форм фольклора 
Использование народный игр, игровых песенок, потешек, 

приговоров в совместной деятельности с детьми доставляет 

им огромную радость. Сопровождение действий ребенка 

словами способствует непроизвольному обучению его 

умению вслушиваться в звуки речи, улавливать ее ритм, 

отдельные звукосочетания и постепенно проникать в их 

смысл. Например: “Петушок – петушок…”, “Ладушки – 

ладушки…”, “Идет коза рогатая…”, “Пошел котик на 

торжок”,“Чики – чики - чикалочки”. Немаловажное 

значение фольклорных произведений состоит в том, что они 

удовлетворяют потребность ребёнка в эмоциональном и 

тактильном (прикосновения, поглаживания) контакте со 

взрослыми.  

9. Упражнения на развитие речевого дыхания 
Упражнения «Сдуй снежинку», «Бабочка, лети», «Мыльные 

пузыри», «Задуй свечу» и другие способствуют выработке 

сильной воздушной струи, правильному диафрагмальному 

дыханию. 

10.Поручения 
Взрослый обращается к ребёнку с просьбой принести тот 

или иной предмет, игрушку, предварительно переставив его 

на недоступное для ребёнка место. В такой ситуации 

ребёнок вынужден обратиться к взрослому. Взрослый же 

стимулирует обращение ребёнка: «Что ты хочешь взять? 

Куклу? Как надо попросить? – Дай куклу… ». 

11.Опосредованноеобщение 
В процессе игр («День рождения», «Дочки-матери» и т.п.) 

или ухода за животными взрослый поощряет ребёнка к 

простейшим высказываниям: «Угости зайку чаем. На, 

Зайка, чашку, пей чай», «Уложи куклу в кровать. Спой ей 

песенку. Баю-бай, Катя, баю-бай». 
 


