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Речь ребенка не передается по наследству, поэтому большое значение 

имеет, как разговаривают окружающие его взрослые. Речь взрослого 

человека должна быть спокойной, ясной, четкой. Также с ребенком нужно 

разговаривать вежливо, тон должен быть приветливым. Грубая, торопливая и 

неграмотная речь взрослого отрицательно скажется на речи ребенка: он 

будет невнимательно относится к своим высказываниям, и не будет 

заботиться о том, как его речь воспринимается другими. Даже если вы 

замкнуты и неразговорчивы по своей природе, с ребенком вы обязаны 

разговаривать как можно чаще. Очень хорошо, когда взрослые много читают 

ребенку стихов, рассказов. Так как в тексте могут встречаться незнакомые 

слова, обязательно объясните ребенку значение каждого слова. Хорошо, если 

вы это будете делать с помощью словаря. Если вы не будете следить за своей 

речью, то ребенок будет говорить неправильно, нечетко, потому что слова до 

него будут доходить искаженно, так как маленький человечек подражает вам, 

вы для него являетесь авторитетом. Каждое слово надо проговаривать четко, 

ясно, не торопясь, не искажая звуки, не съедая слоги и окончания слов.      

Лепетная речь взрослого тормозит развитие речи ребенка. Длинные и 

незнакомые слова произносите медленно. Живой тон, богатство интонации в 

вашей речи способствуют лучшему произношению звуков в речи.  

Если всѐ-таки у вашего ребенка есть нарушения речи, и он ходит в 

коррекционный сад, то ознакомьтесь в первую очередь с правилами занятий 

с ребенком дома, которые гласят: 

1. Заниматься с ребенком дома ежедневно. 

2. Занятия проводить в спокойной доброжелательной обстановке. 

3. Время проведения занятий 10-15 минут. 

4. Хвалите ребенка за каждое, даже небольшое  достижение. 

5. Артикуляционные упражнения выполнять перед зеркалом, чтобы 

ребенок мог себя контролировать. 

6. Все задания (кроме графических) выполняются устно, а взрослый 

вписывает ответ ребенка. 

7. Графические задания ребенок выполняет самостоятельно под 

обязательным наблюдением взрослого. 

8. Тетрадь с выполненным домашним заданием в понедельник ребенок 

сдает воспитателю группы, а в пятницу получает новое задание. 

Выполняя эти правила четко, вы поможете своему ребенку преодолеть 

все трудности в воспитании правильной речи. Только совместная работа 

детского сада и семьи дает хорошие результаты.  

 Уважаемые родители! Желаем Вам в работе с детьми терпения, 

искренней заинтересованности и успехов! 

 


