
Логопед рекомендует 

Совет 1. Начнем с Вас. 

Речь не возникает сама по себе, ей необходимо учиться. Даже если вы 

молчаливы – все равно говорите с ребенком. Ребенок легче понимает 

обращенную речь, если она объясняет то, что происходит с ним и вокруг 

него. Поэтому сопровождайте свои действия словами. 

Совет 2. Встреча взглядов. 

Озвучивайте любую ситуация только в том случае, если видите. Что 

ребенок слышит и видит Вас. Не говорите в пустоту, смотрите ему в 

глаза. Это особенно важно, если ребенок активен и постоянно двигается. 

Если ваш малыш еще только лепечет или говорит мало слов, старайтесь, 

чтобы он видел вашу артикуляцию. 

Совет 3.Четко говорите. 

Говорите просто, четко, внятно, проговаривая каждое слово, фразу. Дети 

очень чутки к интонации – поэтому каждое слово, на которое падает 

логическое ударение, произносите как можно более выразительно. 

Совет 4. То же, но по- разному. 

Повторяйте одно и то же слово или фразу несколько раз, в разных 

контекстах, чтобы ребенок усвоил новое слово. 

Совет 5.Не переусердствуйте. 

Не употребляйте слишком длинных фраз. Не перегружайте ребенка, 

предъявляя ему заведомо много незнакомых слов. 

Совет 6 Хорошее настроение – залог успеха. 

Произнесите новое слово в эмоционально благоприятной ситуации 

Совет 7. Все чувства в союзе с речью. 

Важно, чтобы ребенок имел возможность видеть, трогать, нюхать, 

т.е.изучать предмет разными способами. Всегда одобряйте желание 

ребенка вступить в контакт с Вами или окружающими. Речь развивается 

на основе подражания, поэтому когда общаетесь, то выключайте 

телевизор, телефон. Не сюсюкайте с ребенком. 

Совет 8. Не предупреждайте желание малыша. 

Родители пытаются предугадать желания ребенка, поэтому у него не 

возникает желание что- т произносить. Есть опасность задержать 

ребенка на стадии жестового общения. 

Совет 9. Расширяйте словарь. 

Ребенок владеет словом на двух уровнях: понимает его – пассивный 

словарь; говорит – активный словарь Если вы пополняете ресурс 

понимания, то обязательно будет лексический взрыв. 

Совет 10. Развивайте фонематический слух. 

Побуждайте различать близкие по звучанию слова, слияния.(крыса-

крыша, СА-со-су-сы,СА-ша-ша). 

Совет 11. Пальчики на помощь речи.  

Развивайте мелкую моторику – точные движения пальцев рук. Она тесно 

связана с речью. 

     Если ребенок нервно произносит звуки, не смейтесь , не повторяйте 

неправильное произношение. Побуждайте ребенка слушать правильное 

произнесение и пусть попытается повторить. Только вы способны 

помочь своему малышу. Не забывайте активно радоваться его успехам, 

чаще хвалите малыша. 

На сайте детского сада вы найдете много полезной информации по 

развитию речи ребенка. 

С уважением учитель- логопед Балацкая Елена Валерьевна. 

Консультации для детей с родителями: пятница 15.00-17.00 

Контактный телефон 89183471680 


