
Советы от учителя-логопеда. 

Развиваем речь детей. 

          Многих родителей дошкольного учреждения беспокоит вопрос: как 

обеспечить полноценное  речевое развитие ребёнка, и это не без основания, 

ведь многие знают, что  сензитивным периодом для развития речи является 

дошкольный возраст. Поэтому, сегодня мы поговорим о том, что нужно 

делать и что наоборот ни в коем случае нельзя предпринимать, развивая речь 

детей. 

        Во – первых, детей  должна окружать полноценная речевая среда. 

Старайтесь всю вашу деятельность с ребенком сопровождать речью, 

называйте свои действия, предметы домашнего обихода, их признаки, и  при 

этом  необходимо, что бы ребенок мог видеть ваше лицо, наблюдать за вашей 

артикуляцией; и в тоже время, ни в коем случае не перегружайте ребенка 

усвоением трудных для понимания и произношения  слов. Предложения, с 

какими вы обращаетесь к малышу, должны быть простыми, 

немногословными, с повтором ключевых слов в разных падежных формах 

          Во–вторых, поощряйте любые попытки малыша заговорить: ваш 

малыш начнет разговаривать только тогда, когда вы захотите его слушать, 

поддерживайте малейшие попытки  высказывания, не смейтесь, а тем более 

не ругайте детей, если у них, что-то не получается. 

В– третьих, речь лучше и быстрее  развивается в деятельности, поэтому 

надо проводить совместные игры, привлекать ребенка к обслуживающему 

труду по дому, читать ему простые по содержанию книги, а вот ИКТ, ТВ, 

видео, радио и т.д. включать  только на время активного прослушивания или 

просмотра (от 3 до 15 минут за один раз). 

 В–четвертых, развивайте артикуляционный аппарат с целью 

улучшения звукопроизношения: употребляйте в пищу  жёсткую еду; 

«лакайте» из блюдца, как котята; дуйте через соломинку; стройте рожицы, 

мимикой показывайте разные эмоции. Развивайте мелкую моторику: 

массируйте пальчики, давайте работать с мелким материалом: бусинками, 



крупой, мозаикой, лепите, стройте из конструктора Лего. Поощряйте 

любопытство, стремление задавать вопросы, но задания должны быть 

посильны вашему ребенку. 

 В–пятых, не сравнивайте малыша ни с какими другими детьми, ваш 

ребенок самый лучший и у него обязательно все получится. Ведь у него есть 

вы. 

Спасибо за внимание. 

Кутергина Т.В., 

 учитель-логопед 

 

 
 

  

  

  
 


