
 «Играя, развиваем!» 

Советы логопеда заботливым родителям 

детей раннего возраста 

Раннее детство – исключительно важное время для 

развития речи ребёнка. То, что упущено с года до 

трёх, восполняется в дальнейшем с огромным трудом. Для полноценного 

развития речи детей рекомендуем: 

 

1. Будьте хорошим речевым образцом для вашего ребенка. 

Дети учатся путем подражания. Разговаривайте  с ребёнком чётко, внятно, 

спокойно, чуть замедленно. Убедитесь, что малыш видит Вашу артикуляцию. 

Тогда ребенок может лучше всё понять и быстрее заговорить. 

 

2. Не «сюсюкайте».  

Ни в коем случае не подражайте неправильному произношению ребенка, 

Дети вполне способны воспринимать правильную литературную речь. Даже с 

самым маленьким ребенком говорите красиво и грамотно. 

 

3. Уважайте попытки ребенка говорить.  

Давайте малышу выговориться, с интересом выслушивая его. Как бы 

несовершенно  ребёнок не говорил, принимайте и поддерживайте его 

стремление общаться. 
 

4. Постоянно комментируйте свои действия и действия ребенка. 

Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности: 

приготовлении еды, уборки, одевании-раздевании, игры, прогулки и т.д. 

Говорите о том, что вы делаете, видите, что делает ребенок, что делают 

другие люди и что видит ваш ребенок. ("Ой, смотри, дождь пошел! Где наш 

зонтик?", «Я достану тарелку, ложку, и мы будем есть суп») 
 

5. Не предупреждайте желаний малыша. 

Некоторые родители пытаются угадать желания своего ребенка, часто 

предупреждая их в тот самый момент, когда они только появляются. В случае 

у малыша нет необходимости произносить что-либо - достаточно просто 

посмотреть, потянуть руку. В такой ситуации есть опасность задержать 

ребенка на стадии жестового общения. Постепенно формируйте у малыша 

потребность говорить. 



6. Задавайте детям вопросы.  

Старайтесь использовать вопросы, которые не требуют однозначного ответа 

(«да» или «нет»), а те, которые побуждают ребёнка к выбору слова. 

Например, спрашивайте «Что он делает?» вместо «Он играет?». Если ребенок 

затрудняется в ответе, задавая вопрос, используйте слово «или».  

Например: «Мальчик прыгает или бегает». 

7. Развивайте слуховое внимание. 

Учите ребенка прислушиваться к различным звукам и давайте им речевое 

обозначение: послушай - ветер гудит: у-у-у ; дождик капает: кап-кап-кап; 

водичка течет: с-с-с и т.д. 

8. Развивайте речевое дыхание  

Игры с водой (дуть на кораблики, уточек, рыбок в тазу с водой); 

Игра на духовых музыкальных инструментах (дудочках, губных гармошках); 

Надувание мыльных пузырей; 

Сдувание пушинок с созревших одуванчиков; 

При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы выдох шёл через рот и 

щёки не надувались. 

9. Развивайте мелкую моторику. 

Не забывайте, что развитие речи тесно связано с развитием мелких движений 

пальцев рук. Так что давайте ребенку игры с кубиками, простейшие сборные 

игрушки (пирамидки, конструктор). Побуждайте его к действиям с песком, 

пластилином. 

Чтобы мышцы пальчиков были сильными, предлагаем делать массаж 

пальцев, а также использовать народные пальчиковые игры (н-р, «Сорока-

белобока») 

10. Читайте, читайте, читайте. 

Читайте короткие стихи, сказки. Перечитывайте их много раз - не бойтесь, что 

это надоест ребенку. Дети гораздо лучше воспринимают текст, который они 

уже много раз слышали. Постарайтесь разыграть стихотворение с помощью 

игрушек. Пробуйте не договаривать последние строки уже знакомых 

стихотворений, предоставляя это делать малышу. Пойте простые песенки, 

помогая ребёнку воспринять ритм и воспроизвести его. 

 

Успехов Вам в развитии малышей! 

Учитель-логопед Д/c №49 Мамаева Ю.Д. 


