
 

Если вы заметили дефект в речи своего ребёнка. Необходимо 

срочно обратиться  к логопеду. 

Среди основных нарушений речи выделяют: 

- дислалия - нарушение произношения отдельных звуков (картавый «р», 

замена «р» на «л» или «ш» на «с»; тогда и получается вместо «рыба» - 

«лыба», вместо «шишки» - «сыски» и т. п.); 

- фонетико-фонематические нарушения - когда ребенок не только 

произносит, но и воспринимает неправильно звуки родного языка; 

- общее недоразвитие речи - когда нарушены и произношение, и восприятие, 

и грамматика; 

- бедный словарный запас; 

- отсутствует связная речь; 

- заикание. 

 

          Основные рекомендации родителям: 

 

 Ни в коем случае не подражайте неправильному произношению 

ребенка, не «сюсюкайте». Дети вполне способны воспринимать 

правильную литературную речь. Даже с самым маленьким ребенком 

говорите красиво и грамотно. 

 Помимо произношения звуков обратите внимание на общую 

структуру речи. 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. 



 Если ребенок говорит слишком громко или, наоборот, у него тихий 

голос - обратитесь к отоларингологу, т. к. ребенок может оказаться 

слабослышащим или иметь проблемы с голосовым аппаратом. 

 Просматривайте видео- и прослушивайте аудиоматериалы, которыми 

увлекается ваш малыш, ведь ребенок будет произносить то, что 

слышит. Обратите внимание: качественно ли проведен дубляж, внятно 

ли и четко слышно каждое слово; нет ли наслоения перевода 

иностранной продукции на текст оригинала. 

Помните, что любые нарушения в произношении звуков, не 

соответствующие нормам возраста, рассматриваются как дефекты 

речи, исправлять которые бывает очень трудно. 

И главное: родители, не забывайте, что ваша речь - образец для подражания. 

.Если у вашего ребёнка нарушено звукопроизношение 

Будем  соблюдать правила: 

● Закрепляйте все успехи, 

● Дома по заданию логопеда занимайтесь ежедневно. 

Сознательное желание исправлять речь играет огромную роль! 

●Начинайте заниматься с гимнастики губ, языка. 

●Поставленные звуки закрепляйте в слогах, словах, предложениях 

●Больше заучивайте стихов. 

Помните: 

Умным покоряются машины, 

Смелым покоряются вершины, 

Речь упорным покоряется 

Тем, кто ежедневно занимается! 

Давайте совместно всюду и везде следовать правилам: 

1. Закреплять все задания нужно в игровой форме. Учите играя!  

2. Не забывайте улыбаться и хвалить малыша за любое, даже самое 

маленькое достижение.  

3.  Заниматься нужно  ежедневно по 10 – 15 минут. 



«Развиваем речь ребенка летом: на прогулке, на 

кухне, на даче» 

 

Обогащение активного и пассивного словаря ребенка и развитие у него 

грамматически правильной фразовой и связной речи – это задача, которую 

родители могут и обязаны решать ежедневно. В первую очередь это касается 

тех семей, дети которых посещают логопедическую группу или занятия с 

логопедом. А если речь ребенка развивается без видимых проблем и 

соответствует возрастным нормам? И в этом случае родителям не стоит 

устраняться от процесса речевого воспитания. Любому росточку легче 

расцвести на взрыхленной и удобренной почве, нежели пробиваться на 

заброшенном пустыре. 

Как проводить домашнее занятие по развитию речи? Для этого 

ничего специально не нужно организовывать. Вам не понадобятся сложные 

пособия и методики. Стоит лишь настроиться на ежедневную работу и 

внимательно посмотреть вокруг себя. Поводом и предметом для речевого 

развития детей может стать абсолютно любой предмет, явление природы, 

ваши привычные домашние дела, поступки, настроение. Неисчерпаемый 

материал могут представить детские книжки и картинки в них, игрушки, 

мультфильмы. Не упускайте малейшего повода что-то обсудить с вашим 

ребенком. 

На кухне. У вас появляется возможность развивать словарь, 

грамматику, фразовую речь ребенка по таким темам «Семья», «Овощи», 

«Фрукты», «Посуда», «Продукты питания», «Бытовая техника». 

Рассказывайте сыну или дочке, как называются продукты, какое 

блюдо вы готовите, какие действия при этом совершаете. Не 

ограничивайтесь примитивным словарем, предлагайте ребенку все новые и 

новые слова. Старайтесь, чтобы он запоминал и повторял их за вами. 

Называйте свойства (цвет, форму, размер, вкус) продуктов. 

Задавайте ребенку соответствующие вопросы: 

-Попробуй, какой получился салат? Что мы забыли положить в 

суп? Какую морковку выберем? И т.д. 

Называйте свои действия (нарезаю, перемешиваю, солю, 

обжариваю и т.д.); показывайте ребенку, что и как вы делаете. Подводите его 

к тому, чтобы он повторял ваши слова. Поручите ему посильную помощь по 

кухне. В деятельности речевой материал усваивается значительно быстрее и 

естественнее. 



Если ребенок еще мал и неловок, пусть занимается рядом с вами 

своей игрушечной посудой и продуктами, копирует ваши слова и действия: 

«готовит» еду куклам и кормит их, моет посуду, вытирает со стола и при 

этом обязательно рассказывает вам о том, что он делает. 

На даче. Перед вами открывается простор для словарной и 

грамматической работы по темам «Лето», «Цветы», «Насекомые», 

«Деревья», «Ягоды», «Растения сада», «Летние и осенние работы в саду». 

Наблюдения, впечатления, речевые навыки, полученные на даче необычайно 

ценны и наглядны. Они остаются в памяти ребенка на всю жизнь. Только 

здесь малыш в естественных условиях усвоит значение глаголов «вскопать», 

«подрыхлить», «прополоть», «удобрить» и других.  

Не на картинке, а в живую увидит растения в разную пору их 

вегетативного периода (рост, цветение, плодоношение, увядание); узнает, как 

и где растут ягоды, овощи, фрукты, каким трудом  дается  урожай. 

Даже если названия цветов, кустарников или овощей кажутся вам 

сложными для ребенка, то все равно чаще называйте их вслух (нарцисс, 

гладиолус, жимолость, патиссон и другие). На первых порах они пополнят 

пассивный словарь ребенка, он будет их знать. Постепенно эти слова 

перейдут в активное употребление и существенно обогатят словарный запас 

вашего малыша.   

Уважаемые родители, развивайте в себе навыки воспитателя речи 

и через некоторое время Вы почувствуете вкус этой увлекательной работы, 

увидите ее плоды. Желаю успехов! 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   « Скоро идти в школу» 

 

6 лет — это возраст, когда ребенок 
должен идти в школу. В школе ребенку 
придется быть самостоятельным, 
поэтому в оставшееся до школы время 
надо ребенка подготовить к школе. 



 Время от времени беседуйте с ребенком о школе, настраивая 
его на серьезное и ответственное отношение, но не 
запугивайте школой, а, наоборот, вызывайте интерес к 
учебе. 

 У ребенка должна быть сформирована речевая готовность, т. 
е. умение: 

1. правильно произносить все звуки языка; 

2. выделять первый и последний звук в слове; 

3. разделять слово на слоги; 

4. определять, сколько слогов в слове, сколько звуков в слове; 

5. придумывать слова на заданный звук; 

6. сливать два названных звуков слог: М+А=МА; 

7. повторять слоговую цепочку типа ТА-ДА-ТА; 

8. определять количество слов в предложении, учитывая и 
«короткие» слова — предлоги. 

 Важно выяснить: 

1. насколько богат словарный запас малыша, может ли он 
связно рассказать о том, что увидел, услышал; 

2. насколько развит кругозор ребенка, знает ли он свою 
фамилию, имя, отчество, возраст; 

3. что знает об окружающем мире, может ли назвать дни 
недели, времена года; 

4. сформированы ли у него слова-обобщения; ориентируется 
ли во времени; умеет, ли исключить из предложенного ряда 
«лишнее»; 

5. может ли разложить сюжетные картинки по порядку и 
составить по ним рассказ. 

 Больше занимайтесь с ребенком рисованием. Проверьте, 
умеет ли ваш ребенок рисовать человека, т. е. фигуру с 
деталями лица, одежды, четко прорисованными 
конечностями. Это умение свидетельствует о том, как 
развита кисть руки. Предложите ребенку «срисовать» четко 
написанную вами прописью фразу типа «Он ел суп». 

 Повторяйте цифры от 1 до 9 и счет в пределах 20 — 
количественный и порядковый. 

 Время от времени повторяйте с ребенком выученные стихи. 
 Всегда интересуйтесь жизнью ребенка в детском саду. 
 В случаях любых затруднений обращайтесь к логопеду или 

воспитателю. 


