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ВЫ ЛЮБИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА 

Вы хотите, чтобы Ваш ребенок добился в жизни  значительных 

успехов, сделал блестящую карьеру на поприще науки или в бизнесе. Чтобы  

он состоялся как личность. Чтобы он чувствовал себя свободно и уверенно. 

          Учите своего малыша говорить. Учась говорить, он учится думать. И 

говорить он должен правильно. 

           Не заглядывая в отдаленное будущее, оцените сегодняшнее состояние 

речи своего ребенка. Если Ваше любимое чадо получило прозвище 

«Картавый» или «Шепелявка», не Ваша ли в этом вина. Уделяете ли Вы 

должное внимание тому, чтобы ребенок вовремя научился выговаривать все 

звуки и овладел разговорной речью. В норме к 4-5  годам должен различать 

все звуки родного языка и правильно их произносить. Его активный словарь 

к этому времени должен составлять 3000-4000 слов. 

Чистое произношение и развитая речь-заслуга прежде всего, семейного 

воспитания. Недостаточное внимание к речи детей нередко становится 

главной причиной дефектов произношения, невыговаривания или 

искажения звуков. В общении с ребенком следите за своей речью: 

говорите с ним не торопясь, ЗВУКИ  И слова произносите четко и ясно, 

при чтении не забывайте о выразительности: непонятные слова, обороты, 

встречающиеся в речи, непременно объясните ребенку. Не 

подделывайтесь под детскую речь, не злоупотребляйте также 

уменьшительными и ласкательным и суффиксами - все это тормозит 

речевое развитие ребенка. 

С   ЧЕГО   Н А Ч А Т Ь  

Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребенка: 

игры, упражнения должны соответствовать его возрасту 

Решение логопедических проблем требует лишь Вашего желания,  а 

также знания (повторения) элементарных принципов любого обучения.  

• Ребенок должен учиться играя. 

• Обучающий только тогда научит обучаемого,  когда сам в 

достаточной мере владеет материалом. 

• В сотворчестве со своим ребенком Вы добьетесь наибольших 

результатов. 

• Сочетание разных приемов обучения не утомит ребенка, а 

разовьет его интерес и восприимчивость.  



Последовательность ( но не принудительность! ),регулярность (не 

навязчивость! ) и методичность ( не скукота ! ) занятий сделают Ваши 

усилия плодотворными. 

              Стремясь указать неточности и ошибки, встречающиеся в его 

речи, будьте чрезвычайно  осторожны и ни в коем случае не смейтесь 

над малышом: самое лучшее - тактично поправьте его и покажите, как 

надо произносить звуки, то или иное слово. Не забывайте все 

замечания делать спокойным дружелюбным тоном. 

 

Обучая детей правильному произношению, не забывайте 

контролировать и корректировать и собственное произношение. Не 

сравнивайте ребенка с другими детьми, только с ним "вчерашним'. Хвалите 

ребенка за каждое достижение! И помните всегда, что Вы любите его и 

говорите ему об этом почаще, не забывая обнимать и целовать! 

Не оставляйте без ответа вопросы ребенка и не забудьте проверить: 

понятен ли ему ваш ответ.  

 

ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ - Л У Ч Ш И Й  УРОК! 


