
Практические советы для родителей по развитию речи детей 

С рождения ребенка окружает множество звуков: речь людей, музыка, шелест 

листьев, щебетание птиц и т.п. Но из всех звуков, воспринимаемых ухом ребенка лишь 

речевые звуки, и то, только в словах, служат целям общения его с взрослыми, средством 

передачи различной информации, побуждения к действию. А прежде чем ребенок 

научится понимать и произносить отдельные слова, он реагирует на интонацию. Два 

слова, одно из которых выражает одобрение, а второе- угрозу, но произнесенные 

одинаково, ребенок будет и воспринимать совершенно одинаково, не различая их по 

смыслу. 

Почти все личностные качества: вкусы, привычки, характер, темперамент закладываются 

у человека в детстве. И немалую роль в становлении личности играет речь. 

Речь - это сложная функция, и развитие ее зависит от многих моментов. Большую роль 

здесь играет влияние окружающих — ребенок учится говорить на примере речи 

родителей, педагогов, друзей. Окружающие должны помочь ребенку в формировании 

правильной, четкой речи. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь 

правильную, отчетливо звучащую, на примере которой формируется его собственная 

речь. 

Если у ребенка речевые дефекты, он зачастую подвергается насмешкам сверстников, 

обидным замечаниям, в концертах и детских праздниках не участвует. Ребенок обижен, он 

не чувствует себя равным среди других детей. Постепенно такой ребенок отдаляется от 

коллектива, замыкается в себе. Он старается отмолчаться или ответить односложно, не 

принимать участия в речевых играх. 

Наша задача убедить ребенка в том, что речь можно исправить, можно помочь малышу 

стать таким, как все. Важно заинтересовать ребенка так, чтобы ему самому захотелось 

участвовать в процессе коррекции речи. Взрослый необходим ребенку как источник 

помощи и защиты. 

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на 

основе, подражания приятному взрослому. При этом ребенок подражает всему, что делает 

взрослый, - и хорошему, и плохому. Таким образом, необходимо, чтобы речь взрослых 

была образцом для детей. Она во многом зависит от родителей, от их образования, 

культурного развития ребенка.  

Часть родителей завышают возможности ребенка: ну как ты этого не понимаешь? Сколько 

раз повторять? Часто не учитываются возрастные особенности ребенка. Так, родители 

больше склонны воздействовать через речь, а лучше - подключать игру, показ, действие. 

«Слова учат, а пример заставляет подражать» (латышская пословица). 

А для этого занятия не должны быть скучными уроками, а интересной игрой. 

Учить ребенка  весьма не просто. В особенности если обучающий (т.е. вы) не обладает 

достаточным педагогическим опытом и навыками. Сложно, но очень даже можно! 

Главное, чтобы ребенок не воспринимал образовательный процесс как наказание за 

разбросанные  по полу игрушки, а вы – как ежедневную получасовую каторгу. А 

достаточно этого можно, следуя весьма нехитрым (но очень полезным!) советам, которые 

мы осмелились предложить вам: 

Совет № 1.  

Во время обучения поддерживайте у ребенка положительный эмоциональный настрой.      

Совет № 2.  

Наберитесь терпения! Темп усвоения материала у всех детей разный; если ребенок 

ошибся, покажите, как исправить ошибку  

Совет № 3. 

Превратите процесс обучения в веселую и занимательную игру. Тем самым вы будете 

поддерживать у ребенка интерес к занятиям.  

Что делать, если вы заняты, а ребенок рядом? 



Не секрет, что значительную часть времени вы проводите на кухне. Постарайтесь 

использовать его для общения с ребенком. Например, вы заняты приготовлением ужина, а 

ваш малыш крутится возле вас. Предложите ему перебрать горох, рис, гречку или даже 

пшено — тем самым малыш окажет вам посильную помощь, а заодно потренирует свои 

пальчики. Ведь развитие пальцев тесно связано с развитием речи ребенка.  

Не выбрасывайте скорлупу вареных яиц, она послужит прекрасным материалом для 

детских аппликаций. Раскрошите скорлупу на кусочки, которые ребенок мог бы легко 

брать пальчиками. Скорлупу можно раскрасить любыми доступными красителями. 

Сначала нанесите на картон тонкий слой пластилина, он будет фоном, а затем 

выкладывайте рисунок или узор из кусочков яичной скорлупы.  

Увлекательными могут быть игры с тестом. Тесто для этих игр нужно не обычное, а 

соленое. Такое тесто после высыхания делается словно камень. Поделки из него хранятся 

очень долго, ими даже можно играть. Рецепт приготовления теста прост: 2 стакана муки, 1 

стакан соли, 1 стакан воды (ее можно подкрасить), 2 ст. ложки растительного масла — все 

смешать, чуть подо¬греть, и получится мягкий комок. Лепите на здоровье!  

Наверное, в каждом доме имеется старая пряжа, нитки, вата, поролон, пух, пуговицы, 

бисер и т.п. Найдите им достойное применение! Из ваты и ниток, пуговиц и бусинок 

попробуйте сделать портрет зайчика или вашей кошки Мурки.  

Аппликации из пуха хорошо передают изображение снега, зверей, птиц. Детали могут 

закрепляться на фоне без клея, нужно лишь правильно выбрать фон. Им может служить 

любой материал, имеющий шероховатую поверхность: бархатная бумага, наждачная 

бумага и т. д.  

Попробуйте вместе с ребенком сделать панно из пуговиц. Если малышу трудно их 

пришивать, то пока можно укрепить их на тонком слое пластилина.  

Пусть малыш отвернется, а вы помешайте ложкой в стакане, закройте крышкой кастрюлю 

и т. д. Предложите ребенку отгадать, какие предметы могут издавать такие звуки.  

Вместе с ребенком попробуйте приготовить необычный ужин. В названии блюд должен 

быть звук «С». Что можно приготовить? Салат, сырники, морс, суп. Не путайте твердые и 

мягкие согласные звуки! И если ребенок скажет «селедка», то похвалите его, но 

интонацией дайте почувствовать разницу между звучанием твердого и мягкого звука. По 

этому же принципу придумайте меню с названиями блюд, где встречаются другие звуки.  

Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в названии которой есть звук «Ч» — 

чашки, чайник, а затем со звуком «Л» — ложки, вилки, салатник и т. д.  

Покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в названии которых есть 

звук «Р». Если ребенок затрудняется ответить, предложите наводящие вопросы:  

Кар-р-р-тофель или капусту? Ар-р-р-буз или дыню? Пер-р-рсики или бананы? Лук или 

огур-р-рцы? Помидор-р-ры или баклажаны? 

Игры— «превращалки» 

Жили-были разные слова. Но, однажды они так веселились, играли, бегали, танцевали, что 

перепутали свои буквы и слоги. Наведи порядок в словах: босака (собака), ловосы 

(волосы), лекосо (колесо), посаги (сапоги) и т. д.  

Замени первый звук в словах, которые я скажу, звуком «Щ» и назови новое слово.  

Был кит, а стал щит, тучка — щучка, река — щека, венок — щенок, мель — щель.  

Давай искать слова на кухне. А вот и корзинка (коробочка, мешочек и т. д.), в которую мы 

их будем складывать.  

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты?..  

Угостим друг друга «вкусными» словами. Ребенок называет «вкусное» слово и «кладет» 

его вам на ладошку, а затем вы ему, и так до тех пор, пока не «съедите» все.  

Можно поиграть в «сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

«Наши помощники» 



Как одним словом назвать прибор, который варит кофе (кофеварка), режет овощи 

(овощерезка), мелет кофе (кофемолка), выжимает сок (соковыжималка), чистит картофель 

(картофелечистка)?  

«Приготовим сок» 

Спросите ребенка, какой сок получается из яблок (яблочный), из груш (грушевый), из 

слив (сливовый), из вишни (вишневый), из моркови, лимонов, апельсинов и т. д.  

И наоборот — из чего получается апельсиновый сок? 

«Назови ласково» 

Попросить ребенка назвать ласково все предметы на кухне. 

«Что, где лежит?» 

Предложить ребенку рассказать где какие предметы находятся (вверху, внизу, слева, 

справа, в…., на…., под…, за…, между…, около…. и т.д.) 

«Веселый счет» 

Предложить малышу посчитать посуду (тарелки, вилки…и т.д.). Например, одна тарелка, 

две тарелки, три тарелки, четыре тарелки, пять тарелок… и т.д. 

«Чего не стало?» 

Попросить ребенка внимательно посмотреть, что лежит на столе. Затем малыш закрывает 

глаза, а взрослый убирает один из предметов. 

«Приготовим вкусный обед (салат, суп, кашу, компот)» 

Взрослый просит ребенка озвучить его действия (Например: «Что я делаю?», «Ты 

трешь…, шинкуешь…, отрезаешь…»  

Несколько простых игр, стимулирующих развитие мелкой моторики 

Как можно чаще, даже в очереди, рисуйте ребенку всевозможные лабиринты. Пусть 

"пройдет" по ним карандашом. Чтобы занятие не наскучило, лучше всего объяснить, что 

это за лабиринт, куда он ведет, и кто по нему должен пройти.  ("Этот лабиринт в замке 

Снежной Королевы, он из льда. Герда должна пройти по нему, не касаясь стенок, иначе 

она замерзнет").  

Обведение любых вкладышей из серии "рамки и вкладыши Монтессори" полезно для 

развития руки, не менее полезно их заштриховывать. Каждую фигурку следует 

штриховать под разным утлом наклона и с различной степенью густоты линий. Хорошо, 

если штрихование получится разной степени интенсивности: от бледного, еле заметного 

до яркого, темного. Полезно также штрихование сеткой. Во всех случаях ребенку нужны 

образцы, так что штриховать придется и вам.  

Обводить можно все, что попадется под руку: дно стакана, перевернутое блюдце, 

собственную ладонь, ложку и т.д. Особенно подходят для этой цели формочки для 

приготовления печений или кексов.  

Для детей от 1 года до 3-х лет лучше всего подходят шнуровки фабричного производства, 

как объемные, так и плоские. Они безопасны и прочны. Для 4-х летнего ребенка задание 

следует усложнить, приблизив к реальности. Проткните шилом или гвоздем дырки в 

толстом картоне. Эти дырки должны располагаться в каком-либо порядке и представлять 

собой геометрическую фигуру, рисунок или узор. Пусть малыш самостоятельно вышьет 

этот узор с помощью большой "цыганской" иглы и толстой яркой нитки.  

Пришивание настоящей пуговицы настоящей иголкой вполне под силу 4-х летнему 

ребенку, под Вашим наблюдением, конечно. 

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все что 

нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т.п. Можно составлять бусы 

из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев деревьев, в том числе сухих, 

ягод рябины. Научиться прокалывать аккуратные дырочки тоже полезно.  

Нарисуйте на листочке в клеточку несложную дорожку, если малышу не составит труда ее 

точно перерисовать, нарисуйте дорожку посложней. 

Аппликации доступны с весьма раннего возраста. Если ребенок еще мал, и вы опасаетесь 

дать ему ножницы, пусть рвет руками картинки из журнала или газеты -как получится; а 



вы будете наклеивать вырванные кусочки на чистый листок, придавая им какую-либо 

форму. Может получиться осмысленный коллаж. Приклеивать различные кусочки ткани, 

листья, макаронины, вату, ленточки, яркие бумажки к бумаге, создавая картинки.  

С 3-х лет (иногда и раньше) можно учиться вырезать ножницами, главное чтоб они были 

безопасными, с закругленными концами. Для начала удобней вырезать геометрические 

формы и фигурки всѐ из тех же цветных журналов, и клеящим карандашом, закреплять их 

на листе. Игра на вырезание узоров из сложенных в несколько раз листочков бумаги 

имеет неоспоримое преимущество. Как бы ни коряво вырезал ребенок, все равно 

получиться узор, отдаленно напоминающий снежинку или звездочку.  

Плетение бумажных ковриков из разноцветных полосок бумаги - задание на тренировку 

руки и на аккуратность. 

Лепить из пластилина можно начинать уже в год, главное подбирать доступные задания и 

не забывать мыть руки. Лепим колбаски, колечки, шарики; режем пластилиновую 

колбаску пластмассовым ножом на множество мелких кусочков, а потом слепляем 

кусочки снова. Из каждого маленького кусочка делаем лепешку или монетку. Можно 

надавить на нашу лепешку настоящей монеткой, чтобы получить отпечаток.  

Если пластилин по какой-то причине вас пугает, изготовьте для малыша соленое тесто. 

Игра доставит удовольствие вне зависимости от результата.  

Вот рецепт: мука - соль- вода- подсолнечное масло. Мука и соль берется в одинаковом 

количестве, а воды на треть меньше (например, на стакан муки стакан соли, 2/3 стакана 

воды, ст. ложка масла). Перемешать и замесить. Если лепится плохо, добавить воды. 

Тесто может долго хранится в холодильнике в целлофановом пакете. Чтобы вылепленные 

фигурки стали твердыми, запекайте их в духовке, чем дольше, тем лучше. Затвердевшие 

фигурки можно будет раскрасить красками. Всякий раз, когда вы готовите настоящее 

тесто, давайте кусочек полепить и малышу.  

«Упражнения с тестом». 

Отщипывать кусочки двумя пальчиками, потом прилеплять их (напр. глазки). 

Хлопать по тесту, плющить его всей ладошкой, катать колбаски ладошкой и каждым из 

пальцев.  

Отпечатывать на тесте пальцы, палочки. 

Совмещать тесто с другими материалами (горохом, фасолью, веточками, вермишелью, 

соломкой). 

Можно слепить колечки и их нанизывать на шнурок. 

 «Волшебный мешочек». 

 Ребенку показываем несколько предметов, кладем в непрозрачный мешок, лучше из 

ткани, и предлагаем ребенку, ощупывая их внутри мешка, определить каждый предмет.  

«Парочки». 

 Подбираем одинаковые предметы (специальные лото, носочки, варежки и т.п.)  

«Пересыпание-переливание».  

Ребенок пересыпает круглый рис из небольшого кувшинчика по чашкам. 

«Бусы». 

На шнурок для обуви (обязательно с жестким наконечником) нанизываем: колечки от 

гардин, крупные макароны, пуговицы, крупные бусины (список по мере усложнения 

задания). 

«Рисование пальчиком».  

Если ваш ребенок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему порисовать пальцами, 

можно рисовать одним, двумя, а можно сразу всеми пальцами одновременно: каждый 

пальчик опускается в краску определенного цвета, а потом по очереди ставится на бумагу. 

Так получается салют или бусы или еще что-нибудь. Лучше всего рисунок закончить 

фломастерами или карандашами. Можно использовать специальные краски для рисования 

руками. Покажите, как можно, обмакнув палец в краску, рисовать горошки, потом - 

полоски или более сложные линии. Объединять их в цветочки, грибочки и т.п. 



Предложите ребенку: нарисовать глазки киске, собачке и пр. (вырезанным из бумаги и 

раскрашенным предварительно мамой) 

- разрисовать бумажную тарелку (настоящую или просто кружок из плотной бумаги) 

- разрисовать вырезанные из бумаги силуэты посуды, знакомой ребенку. 

Желаю вам успехов в занятиях и радости в общении! 

 Чупахина Н.Н. 

учитель-логопед МБОУ «СОШ №11» 


