
Говорите с ребёнком правильно. 
 

          Речь не передается по наследству, ребёнок перенимает речь от 
окружающих. Поэтому так важно, чтобы взрослые в разговоре с малышом 
следили за своим произношением, говорили с ним не торопясь, чётко 
произносили все звуки и слова спокойным приветливым тоном. Обязательно 
учитывать, что некоторые слова ребёнок слышит впервые, и как он их 
воспринимает, так и будет произносить. 
         Неряшливая, торопливая речь взрослых отрицательно скажется на речи 
ребенка, он будет невнимательно относиться к своим высказываниям, не 
заботиться о том, как его речь воспринимается другими. Если дома говорят 
громко, торопливо, раздражённым тоном, то и речь ребёнка будет такой же. 
Нередко причиной неправильного произношения звуков является 
подражание ребенком дефектной речи взрослых, товарищей. Нельзя 
«подделываться» под детскую речь, произносить слова искаженно, 
употреблять вместо общепринятых слов усеченные слова: например, «Где 
бибика?».  Это ничего, кроме вреда не даст – будет лишь тормозить усвоение 
звуков, задерживать овладение словарем. Нельзя часто употреблять слова с 
уменьшительными суффиксами, недоступных слов для понимания, сложных 
слов в слоговом отношении. 
         Если ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, не 
следует передразнивать его. Нельзя требовать правильного произношения 
звуков, когда процесс формирование звука еще не  закончен. 
         Нельзя ругать малыша за плохую речь, а лучше дать правильный 
образец для произношения. 
 

10 простых советов от логопеда. 
 

Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и в значительной 
мере зависит от достаточной речевой практики, нормального социального и 
речевого окружения, от воспитания и обучения, которые начинаются с 
первых дней его жизни. 

  Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, 
таких как приготовление еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и 
т.д. Говорите о том, что вы делаете, видите, что делает ребенок, что делают 
другие люди и что видит ваш ребенок. 

 Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения. 
Ваше предложение должно быть на 1 - 2 слова длиннее, чем у ребенка. Если 
ваш ребенок пока еще изъясняется только однословными предложениями, то 
ваша фраза должна состоять из 2 слов. 

 Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего 
ребенка использовать несколько слов для ответа. Например, говорите "Что он 
делает?" вместо «Он играет?» 

 Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность 
говорить и отвечать на вопросы. 



 Слушайте звуки и шумы. Спросите «Что это?» Это может быть лай 
собаки, шум ветра, мотор самолета и т.д. 

 Расскажите короткий рассказ, историю. Затем помогите ребенку 
рассказать эту же историю Вам или кому-нибудь еще. 

 Если вам ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, 
помогайте ему обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов 
(части тела, игрушки, продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему 
возможность повторить эти слова. Не ожидайте, что ребенок произнесет их 
отлично. Воодушевите ребенка и продолжайте их заучивать. После того, как 
ребенок произнес эти слова, введите 5-6 новых слов. Продолжайте добавлять 
слова до тех пор, пока ребенок не узнает большинство предметов, 
окружающей жизни. Занимайтесь каждый день. 

 Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким 
фразам. Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет, 
размер, действие. Например, если ребенок говорит «мяч», последовательно 
научите его говорить «Большой мяч», «Танин мяч», «круглый мяч» и т.д. 

 Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком 
должна активизировать речевое подражание, формировать элементы связной 
речи, развивать память и внимание. 

 Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое 
развитие ребенка, а не дожидаться, когда он «сам заговорит». 
                                          
Развиваем мелкую моторику. 
 

    Уже давно доказано, что ребёнок, мелкие мышцы рук которого 
недостаточно развиты, испытывает огромные трудности при овладении 
речью, причём не только звукопроизношением, но и лексико-

грамматической, фонетической, смысловой стороной речи.  А в последствии 
и при обучении в школе.   
    Конечно, существуют специальные упражнения для развития  мелкой 
моторики, но и обычные повседневные дела тоже помогут  вашему ребёнку. 
    Хорошо, если он научится завязывать шнурки на ботинках,  застёгивать и 
расстёгивать пуговицы. Всё это делает пальчики  более ловкими. 
    Ребёнку наверняка понравится игра «тень на стене». Но сначала сами 
попробуйте сложить пальцы так, чтобы на стене появилась фигура, а потом 
предложите сделать это своему ребёнку.        
    В качестве самых простых развивающих игр можно использовать цветные 
палочки. Из них детям можно предложить  выкладывать разнообразные 
фигурки и композиции. Постепенно условия игры следует усложнять. 
Допустим, сначала попросить ребёнка сложить фигурку, используя пальцы 
обеих рук, потом – пальцы только левой руки, затем – только правой, лишь 
указательный и средний пальцы одной руки и так далее. 
    Можно предложить своему ребёнку перелить воду из одного стакана в 
другой с помощью чайной ложки. 



    Можно посоревноваться, кто быстрее перенесёт стакан воды на расстояние 
10 – 20 метров. 
                             

 

Наиболее благоприятный возраст для логопедической работы. 
 

             Научить правильной речи и преодолеть ее недостатки лучше всего в 
дошкольном возрасте. Этому способствуют следующие особенности 
дошкольника. 
             1. Высокая пластичность мозга, т. е. способность быстро и легко 
переключаться на новые задания. Этим объясняется и повышенная 
подражательность у детей речи взрослых и легко протекающая переделка 
звуков речи. В гибкости детского мозга заложены основы преодоления 
несовершенств речи ребенка путем педагогического воздействия 
(упражнения, повторения; однако при этом необходимо учитывать быструю 
утомляемость  маленьких детей). 
             2.  Способность все превращать в игру. Дети охотно играют в разные 
игры с применением речи и тем самым достигают более быстрых успехов в 
ней. 
             3.  Любовь детей  к звукам речи и стремление овладеть ими. Дети 
играют звуками, механически многократно повторяют их. Они рано 
осознают фонетические нормы и стараются овладеть ими (А. Н. Гвоздев). 
             Дети любят занятия над улучшением своей речи, особенно над 
чистотой произношения, проявляют большой интерес и  настойчивость, 
следят друг за другом, подсказывают друг другу звуки или требуемые 
положения языка, губ. Они охотно играют в звуки, подмечают различия 
между ними, заучивают слова, потешки, стишки. Овладев правильным 
произношением того или иного звука, дети радуются, гордятся победой, 
демонстрируют новый звук перед окружающими и ждут одобрения. Они 
перестают стесняться, становятся более общительными. 

 


