
Уважаемые родители, позаботьтесь о 
создании домашней развивающей 

речевой среды:

♦ постоянно разговаривайте с ребенком 
(проговаривайте различные ситуации на 
прогулке, во время умывания, в совмест
ной игре со взрослым);

♦ обеспечьте единые требования к речевому 
общению с ребенком всех близких людей 
(выполняйте советы логопеда, дефектоло
га. которые объясняют, как следует себя 
вести с ребенком, что и когда говорить, 
как задавать вопросы);

♦ помогайте ребенку, создавайте ситуации, 
в которых ребенок будет вынужден поль
зоваться речью;

♦ следите за правильностью собственной 
речи (используйте простые, понятные ре
бенку слова, не говорите быстро, повто
ряйте слова, фразы);

♦ постепенно усложняйте речевое общение;

♦ познакомьтесь с помощью книг, интернет 
-ресурсов с занимательными играми и уп
ражнениями. направленными на стимуля
цию речи ( дыхательная гимнастика, зву
коподражания. элементы пальчикового 
массажа и др.) регулярно проводите их 
дома с ребенком. тш
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Уважаемые родители! Выполнял эти рекомен
дации, Вы сможете помочь своему ребенку• в 
развитии навыков речевого общения.
1. Старайтесь нс требовать от ребёнка речевой 
отдачи. Важно не отпугнуть малыша настойчи
вым «скажи», «повтори», строго исключите эти 
выражения из своего общения с ребенком.
2. Не требуйте от ребенка повторения сложных 
слов, не заставляйте несколько раз повторять 
ставшее доступным для ребенка слово. Подоб
ные действия способствуют усилению речевою 
негативизма ребенка. Поощряйте любое прояв
ление речевой активности, при этом демонстри
руя верный образец речи.
3. Не фиксируйте внимание своё, ребёнка и ок
ружающих на том, что он не говорит. Никогда 
не говорите ему, что он не хочет или не может 
говорить. Хвалите за любую его инициативу, 
пусть и не речевого характера. Больше говори
те с детьми, озвучивайте все действия. Напри
мер, выход на прогулку сопровождается моно
логом взрослого:
-Что мы достали? -  Шапку. Что это? Шапка. 
Что мы надели? Шапку и г.д.
4. Названия предметов произносите в замедлен
ном темпе, многократно проговариваю гея, 
взрослый исполняет одновременно роль и спра
шивающего и отвечающего, т. е. даётся диалог- 
образец. Проговаривайие используется только в 
процессе действий с предметом.
5. Обращайте внимание ребенка на словесное 
обозначение характера различных звуков: шур
шание, скрин, бульканье, звон, шелест, стук, 
звон, крик и т.п. Прислушивайтесь к звукам 
комнаты, звукам за окном, на улице; сопровож
дайте этот процесс комментарием. Стимули
руйте ребенка к произнесению простых слов, 
обозначающих услышанное им: шум, шаги, 
сгук и т.д.; звукоподражательно обозначайте 
их.

6 .11е следует удовлетворять все потребности 
ребенка, не дожидаясь какою-либо проявления 
просьбы, если предвосхищать все желания ре
бенка, не давая ему хотя бы криком, одним зву
ком выразить их, у него так и не появится сти
мул заговорить. Пели ребенок выразил свои же
лания с помощью жестов или мимики, обяза
тельно вербализируйте его сообщения. 
7.Стимулируйте ребенка к произнесению про
стых слов «да», «нет». Для этого регулярно в 
течение дня задавайте ребенку короткие вопро
сы, предоставляя вариант короткого ответа: 
«Ты попил воды? Да? Да!», «Ты убрал игруш
ки? Нет? Нет!». При этом оставляйте паузу ме
жду воггросом и ответом, чтобы у ребенка было 
время для ответного слова, однако не задавайте 
этих вопросов требовательным тоном, не заост
ряйте на них внимание; задавайте их 
«невзначай»
X. Для детей с нарушением понимания речи не
обходимо подкреплять речь жестами, а также 
использовать предметы или фотографии (в воз
расте до 5 лет — НЕ схемы) для улучшения по
нимания. Например, если ребенок злится и хо
чет Вас ударить (агрессия часто сопровождает 
поведение неговорящего ребенка и является ес
тественной реакцией, нельзя запрещать ребенку 
злиться, это усилит негативизм и еще больше 
снизит желание говорить, но необходимо четко 
обозначить границы возможного проявления 
злости), скажите коротко «Стоп! Драться нель
зя» и поставьте перед ребенком подушку или 
кресло мешок. Особенно в момент яркой эмо
ции ггеобходимо следить за речевым образцом, 
подаваемым ребенку. Речь может появиться, в 
том числе, и на фоне отрицательной эмоции, 
поэтому важно не читать ребенку нотаций, а 
говорить четко и коротко. Если Вы хотите, что
бы ребенок начал собираться на улицу, кратко 
скажите «Идем гулять» и покажите фотогра-
d t u i A  t t o  4 f T t u r m

9. Говорите о том. что актуально для ребенка в 
данный момент, желательно в тот момент, ко
гда активна перцептивная (познание через 
ощущения) или предметно-практическая дея
тельность ребенка.
10. Чтобы сделать речь более понятной и инте
ресной для ребенка, выделяйте ключевые слова 
интонацией или жестами, например, вырази
тельно мотайте головой.
11. Не используйте разнообразный речевой ма
териал к одинаковым ситуациям, действиям и 
ггредметам. Используйте одну и ту же речевую 
форму, но показывайте разные типы одного и 
того же явления или предмета. Например, на 
начальных этапах, и море, и река, и вода в бу
тылке, и лужа — будут обозначаться одним 
словом «вода». Или при обучении пониманию 
инструкций, Вы будете говорить одно слово 
«Дуй», но дуть ребенок будет на горящие све
чи, перья, вагу, воду в ванной, лепестки цветов 
и т.п.
12. Не используйте инвертированные словосо
четания. метафоры и тлг. в общении с негово
рящим ребенком. Стройте предложение по схе
ме «субъект + действие + объект», например: 
«кошка спит», «я ем».
13. Во время совместных поездок на машине, 
прогулок, ггоходов в поликлинику краткими, 
четкими, но подчеркивающими различные ин
тересные детали окружающей обстановки, 
предложениями рассказывайте ребенку о том. 
что вас окружает. Всякая речевая реакция ре
бенка в диалоге подхватывается, поощряется, 
допущенные ошибки не исправляются.
14. Развивайте мелкую моторику ребенка, для 
этого: чтение потешек и коротких детских 
стишков сопровождайте движениями, играйте 
в пальчиковые игры, лепите из теста и 
пластилина, рисуйте карандашами и красками, 
собирайте мозаику.


