
ЛОГОПЕД РЕКОМЕНДУЕТ… 21 СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ 

 

СОВЕТ 1 – Развитию речи способствует ранний отказ от пустышки. Пустышки 

относительно безвредны на первом году жизни крохи. Если давать их и после этого срока, 

зубки и язычок начинают занимать неправильное положение во рту, может образоваться 

щель или сформироваться неправильный прикус. Пострадает и произношение. 

СОВЕТ 2 – Развитие речи ускорит переход к твёрдой пище (для правильного 

формирования челюсти и уклада языка). 

СОВЕТ 3 – Больше говорите с ребенком. С рождения малыш воспринимает звуки 

окружающего мира и речь людей (особенно мамы).  Даже если вы молчаливы – все равно 

говорите с ребенком. Недостаток общения может значительно задержать развитие речи. 

Ребенок легче понимает обращенную речь, если она объясняет то, что происходит с ним и 

вокруг него. Поэтому сопровождайте свои действия словами. 

СОВЕТ  4 – Уважайте попытки ребенка говорить. Встречается крайность – 

слишком активные взрослые, которые за ребёнка всё спросят, ответят, сделают. Давайте 

малышу выговориться, с интересом выслушивая его.  

СОВЕТ  5 – Не предупреждайте его  желаний. Некоторые родители пытаются 

угадать желания своего ребенка, часто предупреждая их в тот самый момент, когда они 

только появляются. В этом случае у малыша нет необходимости произносить что-либо – 
достаточно просто посмотреть, протянуть руку. В такой ситуации есть опасность 

задержать ребенка на  стадии жестового общения. И хотя жест – это тоже общение, не 

стоит задерживаться на этом уровне. 

СОВЕТ  6 – Не говорите в пустоту, смотрите ребенку в глаза. Это особенно важно, 

если ваш кроха чрезмерно активный, постоянно двигается. 

СОВЕТ   7 – Не сюсюкайте! То, что слышит ребенок от окружающих, является для 

него речевой нормой. Если постоянно говорить, к примеру, «какой ты у меня 

хоЛЁшенький», то ребёнок так и будет говорить. Сюсюканье тормозит речевое и 

психическое развитие. 

СОВЕТ   8 – Нечёткая речь может появиться у детей, если окружающие его люди 

быстро говорят. Малыш просто не успевает расслышать слово или фразу. Речь взрослых 

сливается в невоспринимаемую массу звуков. Сначала страдает понимание речи – ребенок 

не улавливает, что от него хотят. А позже начинает говорить смазанно. Возможно 

появление заикания, так как ребёнок старается копировать ускоренный темп речи 

взрослых. Поэтому говорите размеренно, четко. 

СОВЕТ  9 – Все чувства – в  союзе с речью. Очень важно, чтобы ребенок, постигая, 

узнавая что-то новое, имел возможность не только видеть новый предмет, но и трогать, 
нюхать, щупать его, то есть - изучать различными способами. Если вы видите, что 



ребенок что-то трогает, с чем-то играет, сразу же назовите этот предмет несколько раз – 

коротко, четко, выразительно. 

СОВЕТ  10 – То же, но по-разному. Повторяйте много раз одно и то же слово, 

фразу (меняя порядок слов). Чтобы ребенок усвоил новое слово, употребляйте его не 

единожды и в разных контекстах. 

СОВЕТ 11 – Читайте, читайте, читайте… Читайте короткие стихи, сказки. 

Перечитывайте их много раз – не бойтесь, что это надоест ребёнку. Дети гораздо лучше 

воспринимают тексты, которые они уже много раз слышали. Дождитесь, пока ребенок 
хорошо запомнит стихотворение, уловит его ритм, а затем пробуйте не договаривать 

последнее слово каждой строки, предоставляя это делать малышу. Пойте простые 

песенки, помогая ему воспринять ритм и воспроизвести его. 

СОВЕТ  12  – Способствует развитию речи и эмоциональное пересказывание 

сказок, обязательно сопровождающееся движением (как зайка прыгает, как лисичка 

крадётся, как ёжик пыхтит и т.п.). 

СОВЕТ  13 – Уделите внимание развитию общей и кистевой моторики (центры 

речи и движения руки расположены в коре мозга рядом, будет работать рука – 

раздражение в мозге затронет центр речи, простимулирует его работу)  - лепка,  

«пальчиковый театр», игры с мелкими предметами – все это поможет развитию речи, а в 

будущем – и письму; игры с мячом, чтобы работал весь плечевой пояс. 

СОВЕТ 14 – Рисование на вертикальной поверхности (рулон обоев на дверь) двумя 

руками одновременно, чтобы стимулировать работу обоих полушарий. Рисовать и 

комментировать, например, «Мы рисуем дождик. Кап-кап-кап» и т. д. 

СОВЕТ 15 – Оберегайте физическое и психическое здоровье ребенка. Часто 

болеющие дети и дети с неустойчивой психикой больше подвержены речевым 

расстройствам. Важны закаливание и положительная атмосфера в семье. Привычку 

выяснять отношения при ребёнке нужно искоренять, избегать совместного 

просматривания фильмов ужасов и пр. 

СОВЕТ 16 – В основе речи – стремление  к общению. Как бы несовершенно ваш 

ребенок ни говорил, принимайте и поддерживайте его желание вступить с вами в контакт. 

Даже если он вообще еще не говорит, чаще вовлекайте его в невербальный (несловесный) 

диалог, «приветствуя и одобряя» любой ответ (жест, выразительный взгляд, 
вокализацию). Поддерживайте его стремление общаться! 

СОВЕТ 17 – Ведите дневник, в котором фиксируйте речевые достижения ребенка, 

записывайте, сколько слов он понимает, какие произносит. 

СОВЕТ 18 – Будьте терпеливы, снисходительны и … осторожны. Если ребенок 

неверно произносит звуки, не смейтесь, не повторяйте неправильное произношение. 

Побуждайте ребенка послушать правильное произнесение и попытаться его повторить. 
Если не сможет или не захочет, не расстраивайтесь. Будьте терпеливы! Он обязательно 

повторит за вами, когда придет время. Он учится и на собственных ошибках,  

постоянно сравнивая свое произношение с вашим. Но не слишком фиксируйте внимание 

на неправильном произношении – это может вызвать обратную реакцию. 

СОВЕТ 19 –Уважайте его попытки  говорить. В те моменты. Когда ребенок 

говорит, лепечет один или вместе с вами, выключайте громкую музыку и старайтесь дать 
ему возможность слышать вас и себя. Речь развивается на основе подражания и 

самоподражания - поэтому ему необходимо слышать себя.  



СОВЕТ  20 – Развивайте  фонематический слух. Развивайте фонематический слух, 
побуждая различать слова, отличающиеся одним звуком (крыса-крыша, нос-нож, уточка-

удочка и т.д.). 

СОВЕТ  21 – ТОЛЬКО ВЫ!  Помните: только вы способны помочь ребенку 

развиваться гармонично. Не забывайте активно радоваться его успехам, чаще хвалите 

своего малыша. 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

Учитель-логопед МБДОУ Детского сада  

комбинированного вида №8 «Алёнушка»  

Девяткова О.Б. 

 

 

 

 


