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Речь – самый простой и самый сложный способ

самоутверждения.

Пользоваться ею - серьёзная наука и немалое

искусство. Одной из наиболее важных проблем

воспитания является развитие речи ребёнка.

Правильная, хорошо сформированная речь –

непременное условие готовности к школьному

обучению.

Трудно переоценить значение работы с родителями в 

коррекционном процессе. К сожалению, многие 

родители считают, что исправление речи доступно 

только специалистам. Они не осознают, что могут 

сделать очень многое и тем самым значительно 

ускорить и облегчить процесс коррекции речевых 

нарушений. 

Представляю стендовый материал для родителей        

«12 способов снизить риск развития нарушения речи у 

детей».

Встреча мышления и речи составляет крупнейшее 

событие в развитии индивида, и именно эта связь 

ставит мышление человека на небывалую высоту.
Л. С. Выготский



Речь начинается с желания общаться!

Если ребенок в 2-2,5 года совсем не говорит или говорит 

мало слов, это обычно вызывает тревогу родителей.

Стимулируйте любые проявления 

активности ребенка, радуйтесь 

каждому произнесенному звуку!

Говорите с детьми спокойно и 

неторопливо,  все звуки четко 

выговаривая!

Как бы несовершенно не говорил ваш ребенок, принимайте и 

поддерживайте его желание вступить в контакт. Даже если он вообще 

не говорит, чаще вовлекайте его в невербальный диалог, приветствуя и 

одобряя любой ответ (жест, выразительный взгляд). При этом 

старайтесь дать ему возможность слышать себя и вас. Специально 

создавайте такие игровые ситуации, где ребенку понадобится 

звукоподражание, либо надо будет произнести какие-то слова, чтобы 

игра состоялась. 



Используйте различные

дидактические игры!

Играйте с пальчиками!

Читайте, рассказывайте наизусть, пойте!

Например, составление целого из частей –

разрезные картинки, пазлы, игрушки-собирайки, 

кубики с картинками, игрушки-вкладыши и другое.

На руках находится множество нервных 

окончаний, стимулируя которые, мы активизируем 

речевую моторную зону в коре головного мозга. 

К вашим услугам потешки, колыбельные, 

считалочки, детские стишки и проза. Возьмите на 

заметку произведения всеми любимых детских 

авторов: А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака, С. 

Михалкова.



Показывайте, рассказывайте, 

фантазируйте, комментируйте в деталях всё 

что хотите!

Например: чем занимается папа на работе, во что

играют дети на площадках, какие заботы у птицы

за окном и у людей на улицах, в магазинах и

транспорте, побеседуйте о погоде и т.д.

Играйте в игры на развитие 

фонематического слуха!

Это игры со словами, точнее, со способностью различать в словах

отдельные звуки. Цель этих игр и упражнений – развивать слуховое

внимание и фонематическое восприятие. Например: «Услышишь звук

- хлопни в ладоши», «Чистоговорки», «Назови первый звук» и т.д.

Артикуляционная гимнастика!

Помогает тренировать мышцы 

артикуляционных органов, в результате чего 

развитие речи происходит быстрее и у ребенка 

вырабатывается правильное произношение.



Не ограничивайте ребенка в общении со 

сверстниками!

Если же ребенок избегает общения с детьми, 

стремиться к одиночеству, то родителям необходимо 

разобраться в причинах такого поведения и 

постараться исправить это положение.

Послушайте, как ребенок выражает свои мысли, правильно ли 

строит предложения, согласовывает ли слова в роде, числе, 

падеже, правильно ли использует предлоги и союзы.                                 

У пятилетнего ребенка уже не должно быть аграмматизмов.

Помимо произношения звуков обратите 

внимание на общую структуру речи. 

Если вы хотите, чтобы ребенок занялся 

изучением 2-го или 3-го иностранного 

языка, обязательно посоветуйтесь с 

логопедом и невропатологом. 

Узнайте, способна ли нервная система вашего ребенка воспринимать 

такую нагрузку. Начинать изучение первого иностранного языка 

рекомендуется не раньше 4-х лет.


