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         Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,                

научить их адекватно оценивать и развивать своего ребенка. 

 

        План мероприятия. 

1. Консультация «Речь – как основной фактор социализации ребёнка». 

2. Видео просмотр «Ребенок и мобильный телефон». 

3. Практикум «Связная речь» 

 

Оборудование: ноутбук, ММ-презентация, видеоролик. 

          

Ход мероприятия 

 

         Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из 

нас. Речь человека - это его визитная карточка. Недаром Сократ сказал: 

«Заговори, чтоб я тебя узнал!» Именно через живое  общение с другими 

людьми человек реализует себя как личность.  

         Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста  без 

оценки его речевого развития невозможно. 

         Сегодня мы с вами поговорим о факторах, которые влияют на речевое 

развитие ребенка. 

         Обсудим с вами актуальную тему: Ребенок и мобильный телефон 

польза и вред. 

         Вы узнаете, какие игры и игровые приемы используются в работе с 

вашими детьми по развитию речи. 

         А еще мы с вами  скажем «ДА!» правильной русской речи! Начнем с 

себя и поиграем.   

 

РЕЧЬ – КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА 

 

       Умение говорить, слушать, пользоваться языком ребёнок постигает 

очень рано, и этому учите вы. 

       Вы, уважаемые родители  - первые и самые важные учителя вашего 

ребёнка. Первая и главная школа для малыша – это его семья, которая 

оказывает огромное влияние на его социализацию, речевое и 

интеллектуальное развитие, на то, что он будет считать важным в жизни, на 

формирование его системы ценностей. 

        Дети очень любят играть в сюжетные игры и самая любимая игра – это 

«Семья».  

       Я предлагаю вам посмотреть и обсудить сюжеты. 

        Итак, первый сюжет (просмотр видео). 



- Какие ошибки допустила юная мамочка?  

(ответы родителей) 

        Давайте более подробно разберем. 

- Вы обратили внимание на личико ребёнка сосущего соску? Да, оно забавно 

и трогательно. Но при этом его выражение – абсолютно безучастно и 

отрешено. Он не вслушивается в слова, не интересуется окружающим миром, 

все его познавательные и умственные процессы заторможены. Соска 

тормозит речевое и интеллектуальное развитие малыша. 

- Ребенок не общается с мамой, как и мама с ребенком. Малыш молчит, маме 

хорошо. А ведь общение с мамой самое главное для ребенка. 

- Ребенок не проявляет никаких эмоций, постоянно закрытый рот соской 

гасит эмоции, что негативно сказывается на психическом развитии малыша. 

- Нарушается строение ротовой полости: деформируется небо, формируется 

неправильный прикус. Соска не дает нормально формироваться подвижности 

органов речи. Это приводит к появлению дефектов звукопроизношения. 

- Как  показали исследования, применение соски детьми до 3 лет, 

увеличивает риск возникновения ушных инфекций, которые влияют на слух. 

Снижение слуха приводит к нарушению речи. 

- Рот закрыт соской,  вдыхает и выдыхает ребенок через нос. А теперь 

представьте, что у ребенка аденоиды или заложен нос. Это приводит к 

кислородному голоданию мозга. И самое главное у ребенка не формируется 

правильное речевое дыхание (короткий вдох – носом и длительный выдох – 

ртом). У ребенка будет красивая, плавная, выразительная речь, если у него 

сформировано речевое дыхание. 

- Ребенок сам себя не обслуживает, руки не трудятся – значит, плохо 

развивается мелкая моторика, которая влияет на развитие речи. 

       Предлагаю посмотреть второй сюжет (просмотр видео) 

- Какие ошибки допустил юный папа? 

(ответы родителей) 

- Папа предпочел общению с дочкой, общение по телефону с другом.  

-Ребенок не получает живого общения, соответственно не развивается речь и 

интеллект. 

Помните! Лишая своего ребенка радости общения с вами сегодня, вы 

лишаете себя общения с ним в старости! 

        Смотрим третий сюжет (просмотр видео) 

- Какую ошибку допустила мама? 

- Обратите внимание, что ласкательные, напевные интонации и «сюсюканье» 

- два совершенно разных способа общения. Сюсюканье – это искажение слов. 

Мама, сюсюкая с ребенком,   не дает образец правильной речи. Ваша главная 

задача – как можно больше говорить с  малышом,   четко артикулируя. Когда 

вы беседуете с ребенком ваш голос должен быть спокойным, нежным, 

ласковым, вызывать у малыша только положительные эмоции. 

 

РЕБЕНОК И МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 



            Часто мы можем видеть в общественном транспорте такую картину, 

мама везет ребенка в детский сад, малыш начинает капризничать. Мамочка 

берет мобильный, что-то там  включает и молча, дает ребенку, тот 

успокаивается.  

С одной стороны, конечно, можно порадоваться такому развитию прогресса в 

нашей стране, однако, в глубине души все же остается какое-то волнение от 

того что мамы разучились успокаивать детей, разучились разговаривать с 

ними и их роль стал выполнять бездушный гаджет. 

       Давайте с вами поговорим о пользе и вреде мобильного телефона, и  о 

том, как он влияет на развитие речи. 

       Помогут нам разобраться в этом вопросе ваши дети.  

 

Просмотр видео. 

       Что неправильно сделала эта молодая мамочка? 

(Ответы родителей) 

     - Мама не успокаивает ребенка, не разговаривает с ним, а использует 

гаджет, как няню.  

      Нет живого общения.       Впервые годы жизни, когда идет активное 

развитие ребенка, для него оказываются особенно важными тактильные 

ощущения. Он познает окружающий мир, беря в руки предметы, ощупывая 

их, знакомясь с их свойствами.  

    - Мамочка положила телефон рядом с ребенком. А как же 

электромагнитные излучения? 

      Излучение действительно присутствует, и для детей оно намного опаснее, 

чем для взрослых. В принципе, разные люди реагируют на электромагнитные 

волны по-разному: с одними ничего не происходит, а у других, более 

восприимчивых, может нарушаться работа мозга. Факт: при разработке 

моделей мобильных телефонов наше тело уже рассматривается в качестве 

элемента антенной системы. Совершенно точно — это вредно для детей: их 

головки с тонкими черепными костями поглощают в 2—4 раза больше 

электромагнитной энергии, чем головы взрослых. 

 

Просмотр видео. 

       Знакомая картина.  Какие ошибки были допущены этой семьей? 

(Ответы родителей) 

      Родители заняты своими делами, а ребенок не нужен никому из взрослых. 

И чтобы он им не мешал ему дали телефон. Все довольны. Тишина и покой в 

семье. Но вот что бывает, если ребенок постоянно и долго играет с гаджетом. 

 

Просмотр видео. 

        Ребенок капризничает, в чем причина? 

(Ответы родителей) 

- Большая нагрузка на  зрение, а поскольку наши глаза напрямую связаны с 

мозгом, то зрительное утомление сразу скажется на состоянии ребенка, как 

физическом, так и психологическом. 



- Длительное время препровождение за  играми делает малыша 

раздражительным и капризным, особенно если у него что-то не получается. 

- Развлекательные игры в стиле ужастиков, содержащие в себе элементы 

жестокости и насилия, негативно влияют на психику ребенка – это давно 

доказано специалистами в области детской психологии. 

- Ребенок не получает живого общения и у него не развивается речь. 

          Из выше перечисленного мы можем сделать вывод, что мобильный 

телефон оказывает вредное воздействие на ребенка. Но, как же, родителям не 

выпуская телефон из рук запретить ребенку играть с гаджетом. Это не 

возможно и поэтому  просто нужно контролировать и регламентировать 

время. И тогда от мобильного телефона будет польза. 

 

Просмотр видео. 

           Какую пользу получает ребенок от использования телефона? 

(Ответы родителей) 

 - Использование  обучающих игр помогает малышу знакомиться с 

окружающим миром, узнавать новое, получать знания в интересной игровой 

форме и весело проводить время. 

- Улучшает память. 

- Развивает логическое мышление. 

- Учится концентрировать внимание. 

- Способствует выработки усидчивости. 

 

Практикум «Связная речь» 

            

Слайд 1 

        Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из 

нас. Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, как средством передачи 

своих мыслей. Речь является для нас одной из главных потребностей и 

функций человека, это визитная карточка человека. Именно через живое  

общение с другими людьми человек реализует себя как личность.   

 Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста  без 

оценки его речевого развития невозможно.  

          Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности, 

которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения 

ими связной речью.  

           Развитие  связной речи происходит:  

1. В работе над звуковой стороной речи, когда помимо упражнений на 

звукопроизношение, важное место отводится интонации, темпу 

речи, дикции, силе голоса. 

 

Слайд 2 

Задание. Проговаривание скороговорок. 

- Шла Саша по шоссе и сосала сушку (громко). 



- Ткет ткач ткани на платок Тани (тихо). 

- Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет (шепотом). 

- От топота копыт пыль по полю летит (быстро). 

- Оса на ноги боса да без пояса (медленно). 

 

2. В развитии словаря, когда выступает работа над смысловой 

стороной слова т.к. она углубляет, уточняет понимание ребенком 

значения слова. 

 

Слайд 3 

Задание. Переведи пословицу на русский язык. 

- Сын леопарда - тоже леопард (Африка).  /Яблоко от яблони недалеко 

падает/ 

- Верблюда под мостом не спрячешь (Афганистан) /Шила в мешке не 

утаишь/ 

- Молчаливый рот - золотой рот (Германия) /Слова - серебро, а молчание - 

золото/ 

- Тот не заблудится, кто спрашивает. (Финляндия)  /Язык до Киева доведет/ 

- Бойся тихой реки, а не шумной. (Греция)  /В тихом омуте черти водятся/ 

 

3. В формировании грамматического строя речи, когда придается 

большое значение работе над построением разных типов 

предложений, морфологии и словообразованию. 

 

Слайд 4 

Задание.  Исправь предложение. 

- На шубу вешают вешалку. 

- В картошку положили мешок. 

- Пальмы лежали подо львами. 

- Листья сидели на улитках. 

- На белке сидела ёлка. 

 

4.  Развития связной речи  с помощью мнемотехник. 

     Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания».  

Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, весь 

текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки мы можем, 

легко воспроизводит текстовую информацию. 

 

Слайд 5 

Задание.  Разучивания стихотворения. 

Не жалейте время на детей, 

Разглядите взрослых в них людей. 

Вместе с ними пробуйте, ищите, 

Обо всем на свете говорите. 



И всегда незримо направляйте, 

И во всех делах им помогайте. 

 

Слайд 6 

Подведение итогов 
 


