
Советы  логопеда 
          Когда ребенок начнѐт говорить, и как он заговорит, зависит от поддержки со стороны 

взрослых. Правильной речи нужно учиться, как и многим другим навыкам в детском 

возрасте. 

            Большинство полагает, что им не нужно ничего делать – пускай коррекцией 

занимается специалист. Но эффективность и успех занятий зависит от того, насколько 

точно будут выполнять логопедические рекомендации родители.  

           Правильной речи нужно учиться, как и многим другим навыкам в детском возрасте. 

Вы, конечно, знаете, что любому человеку легко учиться приятным, забавным вещам, 

вызывающим только положительные эмоции. Значит, прежде всего, дадим себе установку 

на позитив во всѐм, что касается развития речи. 

 

            Также есть профилактические меры, позволяющие предотвратить появление 

речевых нарушений. 

 

 Поощряйте его всегда смотреть на Вас, когда Вы говорите! 

Дети учатся путем подражания. И в развитии речи подражание играет важную роль. 

Поэтому будьте хорошим образцом для вашего ребенка. Убедитесь, что вы говорите все 

слова четко и ребенок видит Вашу артикуляцию. 

  

 Не говорите слишком быстро! 

Очень важно, чтобы ребѐнок с раннего возраста слышал правильную отчѐтливую речь, на 

примере которой формируется его собственная. 

  

 Проговаривайте вслух всѐ, что Вы делаете! 

Рассказывайте обо всѐм, что Вы делаете постоянно, даже во время приготовления пищи 

или уборки! Используйте в своей речи предлоги и прилагательные. Но не говорите 

слишком много. Существует риск того, что ребенок привыкнет вообще «отключаться», 

чтобы не слышать бесконечного  потока слов. 

Не говорите и слишком мало! Вы добьетесь успеха, если установите равновесие, поймѐте, 

когда надо говорить, а когда надо слушать. Правильный баланс в этом очень важен! 

  

 Читайте ребѐнку книги! 

Одним из последствий чтения для детей дошкольного возраста является более быстрое 

развитие речи. Читайте ребенку не менее 10 минут каждый день, даже больше, если это 

возможно. Выбирайте книги с короткими текстами и яркими картинками. Во время чтения 

используйте интонацию, читайте с выражением. Обязательно задавайте вопросы по 

прочитанному. Можете не дочитывать предложение, а предложить ребенку самому 

придумать продолжение. Поощряйте его фантазию. 

Не раздражайтесь, если ребѐнок просит читать ему одно и то же. Правило повторения — 

главное в речевом развитии. Когда он слышит одни те же слова и объяснения, они быстрее 

войдут в его словарный запас. 

  

 
 



 Почаще включайте музыку и детские песенки! 

Музыкальные произведения и детские песенки очень полезны для обогащения словарного 

запаса и развития слухового внимания. Ритм и мелодии песен так же содействуют 

развитию восприятия ребѐнка. 

Чередуйте медленные и быстрые мелодии. Особенно подходят те, которые можно сочетать 

с движением. Так тренируется общая координация движений. 

  

 Поощряйте двигательную активность ребѐнка! 

Замечено, что многие дети с недостатками речевого развития очень неуклюжи.  

Чтобы быстрее развить речь ребенка, больше гуляйте, бегайте с ним, лазайте по лесенкам, 

играйте в мяч, плавайте и т. п. Помогите ребенку освоить велосипед, ролики, коньки.  

  

 Развивайте мелкую моторику! 

О взаимосвязи речи и движений руки знает,  пожалуй, каждая мама. Так что давайте 

вашему ребенку краски, пластилин, ножницы для вырезания, нанизывайте крупные 

бусины, пуговицы и покупайте игры, которые требует определенной ловкости пальцев 

(например, «шнуровки»). Особенно полезна пальчиковая гимнастика! 

Научите ребенка застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

Будьте сами собой, а не лихорадочно нетерпеливыми в отношениях с Вашим ребенком. 

Оставайтесь спокойными и уравновешенными. 

  
 


