
                                                                

 

 Карпова Марина Александровна –  

 логопед детского сада  
 

 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. 
 Помните, что речь ребенка развивается по подражанию, поэтому говорите с 
ним четко, проговаривая каждое слово, фразу.  
 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. 
 Не следует искажать слова, подражая речи малыша. 
 Используйте в речи новые незнакомые слова, давая необходимые пояснения. 
 Развивайте активный словарь детей, с этой целью задавайте им вопросы, 
стимулируя использование необходимого в каждой конкретной ситуации слова. 
 Старайтесь  чаще беседовать с ребенком, используя любую возможность для 
построения интересного диалога. 
 Насыщайте речь детей фразеологическими оборотами, украшайте ее ритмико-
мелодическую сторону. 
 Не умаляйте роль фольклора, классических литературных произведений. 
Фольклор — лучший речевой материал, накопленный народом веками. Потешки, 
поговорки, скороговорки, стихи, песенки развивают речь детей и с удовольствием 
ими воспринимаются. Скороговорки развивают дикцию. Но сначала их нужно 
произносить в медленном темпе, перед зеркалом, четко проговаривая каждый звук, 
затем темп увеличивать. 
 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». 
 Участвуйте в работе логопеда по устранению тех или иных нарушений в речи 
вашего ребенка. 

 

Все это  сделает речь ребенка полноценным средством общения 

 

 

 


