
(советы логопеда родителям) 

 

   1.  Начнём с вас 

Даже если вы молчаливы от природы – всё равно говорите с малышом. 

Ребёнок легче понимает обращённую к нему речь, если она объясняет то, что 

происходит с ним и вокруг него. Поэтому, сопровождайте свои действия 

словами! 

  2.  Встреча взглядов 

Озвучивайте любую ситуацию – но только, если вы видите, что ребёнок 

слышит и видит вас. Не говорите в пустоту, смотрите ему в глаза. Это 

особенно важно, если ребёнок чрезмерно активный, постоянно двигается. 

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

чтобы он видел вашу артикуляцию 

     3. Говорите чётко 

Говорите просто, чётко, внятно проговаривая каждое слово, каждую фразу. 

   4. Не переусердствуйте 

Не употребляйте слишком длинных фраз. И не перегружайте ребёнка, 

предъявляя ему сразу большое количество незнакомых слов. 

   5. Все чувства – в союзе с речью 



Очень важно, чтобы ребёнок, постигая, узнавая что-то новое, имел 

возможность не только видеть новый предмет, но и трогать, щупать его, т.е. 

изучать разными способами 

  6.  В основе речи – стремление к общению 

Как бы несовершенно не говорил ваш ребёнок, принимайте и поддерживайте 

его желание вступить с вами в контакт. Поддерживайте его стремление 

общаться! 

    7. Стремление к разнообразию 

Если лепет малыша однообразен, старайтесь обогатить его, предлагая ему 

цепочку слов с другими согласными. Комбинируйте разные слоги и 

старайтесь, чтобы малыш захотел повторить их. 

    8. Уважайте его попытки говорить 

В те моменты, когда ребёнок говорит, лепечет один или вместе с вами, 

выключайте громкую музыку и старайтесь дать ему возможность слышать вас 

и себя. 

    9. Учите в игре 

Играя, учите подражать. Специально создавайте такие игровые ситуации, где 

ребёнку понадобится звукоподражание, либо надо будет произнести какие-то 

слова для того, чтобы игра состоялась. 

    10. Расширяйте словарь малыша 

Ребёнок обязательно перенесёт в активный словарь то, чему вы научили его, 

разглядывая вместе картинки, читая книжки и комментируя свои действия 

     11. Развивайте фонематический слух 

Развивайте фонематический слух, побуждая различать слова, отличающиеся 

одним звуком (крыса- крыша, удочка – уточка и т.д.) 

   12. Не пренебрегайте звукоподражанием 

Для детей, которые поздно заговорили, очень полезно использовать слова типа 

«бух», «ням-ням», «дай» и другие короткие слова. Эти слова облегчают 

ребёнку начальные стадии вхождения в речь. Потом они станут ненужными и 

уйдут сами собой. 

   13. Читайте, читайте, читайте …. 

    14. Пальцы помогают речи 



Обратите внимание на развитие мелкой моторики – точных движений пальцев 

руки. Моторика тесно связана с развитием речи. Лепка, рисование, 

«пальчиковый театр», игры с мелкими предметами 

  15.  Будьте терпеливы, снисходительны и … осторожны 

Если ваш малыш неверно произносит какой-либо звук, никогда не смейтесь, 

не повторяйте за ним неправильное произношение. Тут же повторите слово 

правильно, стараясь перехватить взгляд ребёнка. Возможно он сможет 

повторить за вами. Если не сможет или не захочет, не расстраивайтесь. Будьте 

терпеливы! Ребёнок учится на собственных ошибках, постоянно сравнивая 

своё произношение с вашим. Он обязательно повторит за вами, когда придёт 

время. 

    16. Только вы! 

Только вы и ваша вера в силы ребёнка и способности могут помочь ему 

развиваться гармонично. Не забывайте активно радоваться его успехам, 

чаще хвалите своего малыша! 
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