
Страничка логопеда 
Как родители могут помочь ребенку в развитии речи? 

Часть 1 
 

Родителям нужно беречь ещё неокрепший голосовой аппарат ребёнка: 
не допускать чрезмерно громкой речи, приучать дышать через нос, 
предупреждать хронический насморк. 
Часто дети, которые имеют проблемы с произношением, плохо едят. Для 
них целая проблема съесть яблоко или морковь, разжевать мясо. Это 
связано со слабостью челюстных мышц, что и задерживает развитие 
артикуляционного аппарата. Поэтому важно, чтобы ребенок жевал 
самостоятельно сухари, хлеб с корочкой, кусочки мяса, целые овощи и 
фрукты. Можно укрепить мышцы и выполняя упражнения: полоскать 
рот водой, надувать щеки, «перекатывать» воздух из щеки в щеку, пить 
из трубочки. 
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.» 
Это слова великого педагога Сухомлинского В. А.   
Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют 
процесс речевого и умственного развития ребенка.  Развитие навыков 
мелкой моторики важно потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 
потребует использования точных, координированных движений кистей 
и пальцев, чтобы одеваться, рисовать и писать, выполнять бытовые и 
учебные действий.  
Ребёнок должен сам как можно больше работать непослушными пока 
пальчиками. Как бы не казалось это утомительно, но ребенок сам 
должен застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, 
засучивать рукава. Сначала научите ребенка «помогать» кукле или  
маме, папе, а потом и на себе ребенок сможет выполнять эти сложные 
действия.  
Очень хорошо развивает пальчики и лепка пластилином, соленым 
тестом. Сначала учим отрывать кусочки, отщипывать кусочки, катать 
«колбаски», делать оттиски вилкой, пальчиками, размазывать тесто по 
доске, раскатывать тесто, катать шарики.   
Работа с ножницами также прекрасно развивает мелкую моторику, и 
координацию. Сначала научите ребенка разрезать тонкую полоску 
бумаги одним движением, потом отрезать от листа полоску шириной 2-3 
см, затем вырезать квадрат, в последнюю очередь ребенок сможет 
научиться вырезать картинки по кругу. 



Чтобы научить ребёнка важно всё выполнять ВМЕСТЕ с ним, не только 
чтобы уберечь от несчастных случаев (уколоться ножницами, съесть 
пластилин), а показать образец правильных действий. Ведь совместные 
игры с родителями важны для  развития и личностных качеств ребенка, 
а родителям помогают расслабиться и снять напряжение после 
трудового дня. Это отличная возможность вместе посмеяться и 
поспорить, общаться друг с другом. Играя вместе с ребёнком, родителям 
важно следить за своим поведением. Ровный и спокойный тон, 
доброжелательные отношения друг с другом вселяет ребёнку 
уверенность в том, что его понимают и любят.  
Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 
развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 
смысл речи, повышают речевую активность ребенка. Если ребенок будет 
выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными 
строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и 
усилится контроль за выполняемыми движениями.  
Предлагаю две пальчиковые игры: 
 

Сидит белка на тележке, Пальчики сжаты в кулачки, ударяем 
кулак о кулак, 

Продает она орешки:  
Лисичке-сестричке,  Разгибаем большой пальчик, 
Воробью, синичке, Разгибаем указательный и средний 

пальчики, 
Мишке толстопятому Разгибаем безымянный пальчик, 
И заиньке усатому.  Разгибаем мизинчик. 

 
Раз, два, три, четыре, 
пять! 

Пальчики сжаты в кулачки, разгибаем 
каждый пальчик, начиная с большого 

Вышли пальчики 
гулять! 

Сжимаем и разжимаем кулачки. 

Раз, два, три, четыре, 
пять! 

Загибаем каждый пальчик, начиная с 
большого. 

В домик спрятались 
опять. 

Ударяем кулак о кулак. 

 
Как родители могут помочь ребенку в развитии речи? 

Часть 2 
 
Чтобы научиться чётко и правильно произносить звуки, слова ребёнок 
должен слышать их. Слуху принадлежит важная роль в овладении 
ребёнком речью. Однако, даже при незначительном снижении слуха он 
лишается возможности нормально воспринимать речь. 



Поэтому родителям важно оберегать ребенка от сильных звуковых 
воздействий, а при заболевании органов слуха оказывать своевременное 
лечение, и не домашними средствами, а в медицинских учреждениях. 
Речь не передаётся по наследству, ребенок перенимает опыт речевого 
общения от окружающих, т. е. овладение речью находиться в прямой 
зависимости от окружающей речевой среды. Поэтому так важно, чтобы 
взрослые в разговоре с малышом следили за своей речью, говорили с 
ним не торопясь, четко произносили все звуки и слова. 
Важно обращать внимание родителей и на то, что в общении с ребёнком 
нельзя «подделываться» под детскую речь, произносить слова 
искажённо, употреблять вместо общепринятых слов «детские» слова. 
Нельзя уклоняться от вопросов ребёнка, хотя порою на них трудно 
ответить сразу. В таких случаях лучше пообещать ему дать ответ, когда 
он поспит (поест, погуляет и т.д.). И малыш получит не только 
правильную информацию, но и увидит в лице взрослого интересного для 
себя собеседника, и в дальнейшем будет стремиться к общению с ним. 
Важно выслушивать ребёнка до конца, когда он делится впечатлением 
об увиденном во время прогулки, о прочитанной книге, о 
просмотренном мультфильме. 
 
Что важно рассказывать детям дома? 

• делиться воспоминаниями своего детства; 
• о своей работе; 
• о интересных событиях: увидели стайку снегирей, двойная радуга 

и т. д.; 
• показывать детям различные предметы, используемые в хозяйстве, 

рассказывать о их свойствах; 
• рассматривать и наблюдать с ребенком различные объекты и 

явления природы в разные времена года; 
• ходить с детьми на экскурсии; 
• объяснять ребенку требования, связанные с его безопасностью; 
• заучивать с ребенком стихотворения и т.д. 

 
Предлагаем поиграть с ребенком. Эти игры способствуют развитию 
слуховому вниманию: 
 
«Кто лучше слушает?» 
Взрослый называет слова, а ребенок хлопает лишь тогда, когда услышит 
в слове заданный звук, например, «Ш»: шапка, дом, жук, лиса, ежик, 
кошка, тарелка, вешалка, лыжи…  



 
«Хлопки» 
Взрослый сообщает, что он будет называть различные слова. Как только 
он назовет животное, ребенок должен хлопать, например 2 раза. При 
произнесении других слов хлопать нельзя.  
 
«Запомни слова»  
Взрослый называет 3–5 слов, дети должны повторить их в том же 
порядке. 
 
«Кто летит» 
Взрослый сообщает, что он будет говорить слово «летит» в сочетании с 
другими словами (птица летит, самолет летит). Но иногда он будет 
ошибаться, например, собака летит. Ребенок должен хлопать только 
тогда, когда звучит правильное словосочетание.  


