
 

Консультация для родителей 

«Как научить ребёнка правильно говорить!» 

Комащук Татьяна Александровна,  

воспитатель МБДОУ д/с №85 

 

Речь взрослого это то, что ребёнок 

слышит с первых дней своей 

жизни, и мы взрослые в ответе за 

его произношения в будущем! 

Каждый родитель хочет видеть 

своего ребёнка уверенным в себе, и 

для достижения этой цели у 

родителей должна быть правильная 

речь. Большое значение для 

развития речи ребёнка имеет речевая среда, в которой ребёнок растёт, он 

подражает речи взрослых, с которыми он чаще всего общается 

Многие родители допускают ошибки, общаясь с малышами: 

 Есть такие родители - «молчуны», которые из-за своих 

индивидуальных особенностей совсем мало разговаривают и дети в 

таких семьях запаздывают в развитии, поскольку у ребёнка есть 

возможность «слушать только молчание», с ребёнком нужно 

разговаривать эмоционально, ласково, с улыбкой.  

 Часто   родители думают, что ребенок просто перерастет, и речь 

нормализуется. Такой подобный попустительский стиль 

воспитания тормозит речевое развитие ребенка.  

 Часто можно видеть, как родители, которые, говорят быстро, 

невыразительно, нечётко проговаривают окончания, и ребёнок 

также лишён полноценного образца для подражания. 

 Взрослые, часто подражают детской речи, начинают «сюсюкать», 

это также является одним из неблагоприятных воздействия на речь 

ребёнка, в таком случае у малыша будет отсутствовать стимул для 

совершенствования своей речи. 

 Родители устают на работе у их нет времени на общение со своим 

ребенком и от сюда у ребёнка бедный речевой опыт. Здесь можно 



порекомендовать спокойные совместные игры, провоцирующие 

речевую активность детей. 

 

Хотелось бы дать родителям несколько советов, как можно помочь 

ребенку в развитии речи. 

 Поощряйте и радуйтесь любым проявления активности в 

произношении звуков ребенка. 

 Играйте в различные игры  

 Используйте пальчиковые игры, лепите из пластилина, ведь на 

руках находится множество нервных окончаний, стимулируя 

которые, мы активизируем речь. 

Пример: 

«Это пальчик - бабушка,  

этот пальчик - дедушка,  

этот пальчик папочка,  

этот пальчик - мамочка,  

этот пальчик я - вот и вся моя семья!» 

 

                                        (С мизинца к большому пальцу) 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 

 

Здравствуй, котёнок! (Загибая пальчики) 

Здравствуй, козлёнок, 

Здравствуй, щенок! 

Здравствуй, утёнок! 

Здравствуй, забавный смешной поросёнок! 

 

 Читайте, рассказывайте наизусть, пойте детские, потешки и 

песенки. 

 

Уважаемые родители!  Общайтесь с детьми, не игнорируйте 

их, играйте и общайтесь, побуждайте их произносить звуки и 

слова, используя наши рекомендации и подсказки! 

 

 


