
Ищем буквы 

Во дворе:
Рисуем буквы палочкой на снегу и на 

песке.
Придумываем вместе с ребенком за

гадки про буквы (маленькая, кругленькая, 
любит «охать»), пусть малыш рисует от
гадки на песке.

Выкладывайте буквы из сухих веточек, 
листьев и т. д.

В лесу:
Ищите «буквы» среди деревьев, ку

старников и листьев: вот хвоинка — это 
(Л), а если ее вот так соединить — полу
чится (О).

Узнавайте «буквы» в ягодах и грибах 
(«подосиновик похож на (Т), а эта черника — 
на (О).

Описывайте предметы сами, и проси
те описать предмет малыша!

Каждый раз, когда вы видите что-то яр
кое, обращайте внимание ребенка на это 
и рассказывайте об этом предмете.

Например: увидев интересное облако 
на небе, обратите внимание ребенка на 
это облако, скажите ему, что облако — бе
лое, похожее на кошечку, оно быстро ле
тит по небу, потому что его подгоняет ве
тер. В следующий раз, когда вы с вашим 
ребенком увидите красивое облако, по
просите малыша рассказать о нем. Таким 
образом, вы развиваете не только речь 
ребенка, но и его воображение.

Изучаем травку и цветы 
Совместно с ребенком разглядывайте растущую 

травку, отмечайте, что она зеленая, маленькая. На
ходите первые весенние цветы, называйте их. Не 
требуйте от ребенка запоминания названий расте
ний! Если вы сами будете употреблять эти наимено
вания в речи, ребенок сначала начнет соотносить 
словесное обозначение с конкретным цветком, а 
затем самостоятельно назовет его.

Рассмотрите с ребенком цветок. Покажите сте
белек, листочки, лепестки. Понюхайте цветок.

Обратите внимание ребенка на цветы, расту
щие в квартире, на даче. Позвольте ему полить, 
опрыскать растения.

В разговоре с ребенком используйте не только 
прямой вопрос «Что это?», чаще задавайте косвен
ные вопросы: «Чем мы будем поливать растения?», 
«Во что мы поставим цветы?» и...

Если ребенок ответил неверно, подска
жите ему правильный вариант: «Мы будем 
поливать растения водой», «Мы поставим 
цветы в вазу». Окончания существительных 
и прилагательных можно произносить чет
ко, утрировано, чтобы ребенку было легче 
усваивать грамматические категории.

Запоминаем названия деревьев
Совместно с ребенком разглядывайте 

растущие вокруг деревья, вспоминайте их 
названия.

Рассмотрите ствол деревьев, ветки, ли
стья, корни.

Расскажите, какими они бывают: высоки
ми, низкими, маленькими, толстыми, кри
выми...

Возьмите листочек, рассмотрите его, по
дуйте на него, понаблюдайте, как он падает, 
кружится.

Посчитайте деревья, растущие по доро
ге, четко проговаривая окончания существи
тельных.

Вспомните, какими они бывают весной, 
летом, осенью, зимой.


