Консультация  для  родителей
«Развитие речи, как средство умственного развития ребенка»
(где, когда и чем  заниматься родителям со своим ребенком дошкольником)
         
 Уважаемые папы, мамы, дедушки, бабушки! Мы все хотим, чтобы ребенок  перед поступлением в школу был всесторонне развит, а так же, что не маловажно, мог грамотно высказать свои мысли, уметь рассуждать, сочинять задавать вопросы и отвечать на них.                          Для того, чтобы речь ребенка развивалось, с ним необходимо как можно больше и чаще разговаривать и поддерживать желание задавать вопросы.      
      Где и когда это делать? В силу занятости родителей, у них остается очень мало времени для общения с ребенком. Я  предлагаю использовать для этой цели дорогу в детский сад и из детского сада дамой. Хочется уточнить, что тематика этих бесед может быть и должна быть разнообразной. 
      Например: дети очень любят, когда спрашивают, какие у них есть игрушки.  Важно, что бы дети самостоятельно отвечали на поставленные вопросы, рассуждали и делали выводы.
- Почему ты сегодня взял в детский сад пожарную машину?
- С кем ты с ней будешь играть?
- Почему с Сережей? Кто еще будет играть с вами?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Так же можно поговорить с детьми о погоде. 
- Какое небо сегодня?
-  Какой ветер (сильный, слабый, прохладный, теплый, ласковый): снег (крупный , мелкий, пушистый, искристый, белый, холодный и т.д.): дождь (сильный, мелкий, холодный, теплый, моросящий и т.д.)? 
- Холодно на улице или нет?
- Почему так думаешь?
-  Нравиться такая погода или нет?
-  Почему? (объясни свое суждение). 
Наблюдая за погодой, предложить ребенку вспомнить и назвать, какие изменения произошли в сравнении со вчерашним днем. 
     Если на пути встретится какое либо животное, побеседовать о нем.
-  Кто это? Расскажи о нем, какой он? 
       Подробнее хочется обратить внимание на то, о чем говорить с ребенком по дороге из детского сада домой. В детском саду ежедневно проходят образовательная и другие виды деятельности. Для того, что бы у детей была хорошо развита память, внимание, мышление, спросите, что нового, интересного узнали ваш ребенок.  Чем занимались сегодня? Понравились занятия или нет? Почему?  Что делали? Для чего и зачем? С кем играли на прогулке? Какие игры? Кто твои друзья в группе? И т.д.
      Таким образом, получается, что чем больше Вы разговариваете со своим ребенком о его жизни в детском саду, тем внимательнее он слушает воспитателей на занятиях, больше запоминает и  делиться своими знаниями, чувствуя интерес родителей к жизни ребенка, а также развивает свою речь, учится выражать свои мысли и рассуждать.   
                                    У дачи Вам!                                

