Советы родителям по развитию речи детей
Развитие речи детей раннего возраста
1. Разговаривая

с

ребенком,

постоянно

обращайте

внимание

на

собственную речь: она должна быть четкой, правильной. Разговаривайте всегда
спокойным тоном. Не забывайте, что ребенок в первую очередь учится говорить
у вас, поэтому следите за своей речью, за ее правильностью.
2. Как можно чаще общайтесь с ребенком. Помните, что основные
собеседники в семье - это мама, папа, бабушка, дедушка. И если вы заметили,
что у ребенка возникают проблемы с речью, не бойтесь обратиться к
специалистам (логопеду, психологу, невропатологу).
3. Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в развитии
речи ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает слух. И помните,
что ваше произношение должно быть четким, ясным, выразительным. И
обязательно обсуждайте прочитанное. При просмотре ребёнком мультфильма,
также обсудите его.
4. Приобретайте

книги

с

красочными

иллюстрациями,

картинки,

настольно-печатные игры.
5. Не забывайте, что ведущий вид деятельности детей – это игра, через игру
ребенок усваивает все быстрее.

Как развивать речь у детей 2-3 лет
Развитие речи 2—3-летних детей во многом зависит от того, сколько
времени уделяют этому родители. Несколько правил, которые нужно
изучить прежде, чем приступить к занятиям: нужно начинать общение с
ребенком как можно раньше, даже когда он еще не родился.
Во время игр и упражнений на малыша нужно смотреть. Зрительный
контакт является обязательным условием эмоциональной стабильности
малыша. Ребенок должен видеть, как двигаются мышцы лица мамы или
папы, когда они с ним говорят. Так он быстрее сопоставит определенные
движения со звуками.
Во время занятий полезно находиться перед зеркалом, чтобы видеть
все движения лица. Чем больше повторений, тем лучше. В младшем
возрасте придется повторять по десять, а то и по двадцать раз, чтобы
малыш лучше запомнил. Это нормально, поэтому родителям нужно
набраться терпения. Чем четче, медленнее и громче будут говориться
слова, тем быстрее и точнее малыш сможет их повторить.
Любая попытка говорить должна поощряться, даже самая неумелая и
неразборчивая. И, конечно, нельзя ругаться, если что-то не получается. Со
временем обязательно получится, но от излишней эмоциональности
родителей у малыша могут возникнуть дополнительные трудности.
Занятия должны проводиться ежедневно, но не нужно переутомлять
малыша. Достаточно 10—20 минут в день, разбитых на несколько коротких
уроков. Чем больше вы читаете малышу, тем быстрее пополняется его
словарный запас. Выразительное чтение поможет понимать сложные
конструкции. Необходимо учитывать темперамент ребенка. При высоком
интеллектуальном развитии малыш просто может быть молчуном.
Упражнения для развития речи:
Чтобы расширить словарный запас, удобно изучать слова по
обобщающим темам: фрукты, одежда, животные, игрушки и т.д. Родитель
четко называет предмет и предлагает повторить его название. Полезно
подключать определения, например, мяч зеленый, кубик желтый. Хорошо,
если дополнительные слова будут подчеркивать принадлежность
предметов к роду или числу. Так ребенок быстрее начнет улавливать
разницу. Пример: кукла большая — мяч большой, груша желтая — кубик
желтый. Сначала родитель называет предмет, а потом эта роль передается
ребенку. Нужно лишь указать на предмет и спросить, что это.

Любой ответ нужно поощрять, если малыш ошибся, то мягко
поправить его.
Загадывайте малышу загадки. Хорошо, если ответ будет
рифмоваться. Примеры загадок: «Иго-го! — кричит ребенок, значит это …
(жеребенок)». Или: «Чик-чирик! Не робей! Я бывалый … (воробей)».
Другие загадки: «Апельсины и бананы очень любит … (обезьяна)». «Он
мурлычет и поет. Угадали? Это … (кот)». Если малыш не может дать ответ
на загадку, дайте ему немного подумать, а затем четко назовите
правильный ответ. Со временем он запомнит его.
Читайте ребенку простые стихи и просите его закончить фразу. После
нескольких прочтений он запомнит последние слова. Для самых
маленьких: мама произносит первую часть слова, а сынок или дочка его
заканчивает. Так учатся слова из 2—3 слогов: мага-зин, со-бака, маши-на,
доро-га и т.д. Пусть малыш определит уменьшительную форму предмета.
Например, взрослый задает вопрос: «Как зовут ребенка кошки?» Малыш
отвечает: «Котенок». И так далее: щенок, цыпленок, утенок, слоненок.
Для развития воображения полезно задавать такие вопросы: зачем
нужна вода? ложка? стакан? Пусть малыш пофантазирует. Наиболее
эффективными являются те занятия, которые проводятся в игровой форме.
Ребенок чувствует себя расслабленно, ему интересно выполнять веселые и
активные задания.

Как развивать речь ребенка 3-4 лет
Специалистами разработаны различные методики, способствующие
развитию речи в 3-4 года. Как правило, занятия для малышей такого возраста
проводятся в игровой форме. Кроме того, можно развивать речь малыша на
прогулке, в повседневном общении.
С детьми необходимо больше общаться.


Спрашивайте малыша о том, как он провел выходной день, куда ходил с
мамой (папой, бабушкой и т.д.), что интересного он увидел.



Говорите правильно и четко произнося слова. Активно артикулируйте
во время общения с малышом.



Хвалите кроху за любые попытки произнести новые звуки или слова.



Мягко поправляйте малыша, если он произносит слова и звуки
неправильно, но не ругайте.



Учите ребенка формулировать описания предметов и явлений: что это?
или кто это? какого цвета?



Используйте разную речь – тихую и громкую, быструю и медленную.



Сказки и рассказы старайтесь читать выразительно, следите за тембром
и интонацией.



Стимулируйте общение малыша с другими детьми. Вовлекайте его в
игру.



Читайте

детские

потешки,

стихи,

загадки,

они

прекрасно

воспринимаются малышами, при этом их проговаривание способствует
речевому развитию.


Предлагайте крохе поиграть с конструктором, мозаикой, пластилином.

Чтобы ребенок 4-5 лет научился правильно разговаривать,
родителям следует обратить внимание на следующие рекомендации:
1. В разговоре со своим ребенком говорите правильно, не коверкая
слова, четко и внятно (без лепета и «детских слов»).
2. Развивайте у ребенка мышцы челюсти и языка (для этого есть
нехитрые упражнения, например:нужно надувать щеки, полоскать рот,
перекатывать воздух из одной щеки в другую и т.д.).
3. Как можно больше читайте ребенку. Небольшие стихи и сказки –
лучший вариант.
4. Не плохо было бы выполнять артикуляционную гимнастику.
5. Разговаривайте со своим ребенком, отвечайте на его вопросы, просите
рассказывать о тех или иных событиях, составлять маленькие рассказы (по
картинкам, описание предмета).
6. Развивайте мелкую моторику, речевое дыхание, темп и ритм
произношения с помощью музыкальных занятий.
7. Не ограничивайте общение ребенка со сверстниками.
8. Старайтесь облекать занятия в игровую форму, не стоит принуждать
ребенка.
9. Увеличивайте занятие постепенно, доделывайте начатое до конца,
если ребенок не справляется с заданием, переключитесь на более легкое.
10. Создавайте у ребенка ситуацию успеха, он должен верить в свои
силы.
11. Ни в коем случае не ругайте ребенка за то, что он неправильно
разговаривает, относитесь к этому недостатку с терпением, а к ребенку с
любовью.

Как развивать речь детей 5-6 лет
1. У ребенка должен быть стимул для разговора (это может быть Ваш
вопрос, просьба о чем-то рассказать). При этом взрослый действительно
заинтересован услышать ответ, рассказ ребенка. Можно предложить ребенку
поделиться своими впечатлениями от просмотра мультфильма, от совместной
прогулки, посещения спектакля, музея, выставки и т. д.
2. Рассматриваете ли Вы картинку, слушаете ли сказку, обращайте
внимание ребенка на редко встречающееся слово, меткое, образное выражение
- это приучит его «вслушиваться» в речь, осмысленно использовать слова в
своем рассказе. Для развития речи ребенка можно использовать любую
ситуацию: поездку в транспорте, прогулку и т. д. В литературе можно
встретить множество игр на развитие словаря, разговорной речи
дошкольников. Это такие, как: «Назови любимые игрушки», «Каких
животных ты знаешь?», «Скажи по-другому», «Опиши свою одежду» и
многие другие. Поиграйте с детьми.
3. В каждой семье есть детская литература. Ее можно использовать для
развития детской речи. Прочитайте с детьми книгу, разберите новые
(сложные, непонятные) слова, встреченные в тексте, попросите ребенка
рассказать понравившийся эпизод, рассмотрите вместе иллюстрации в книге
и попросите рассказать, что на них изображено. А потом предложите
нарисовать понравившегося героя. Важно, чтобы такая работа по развитию
речи была систематической. Взрослые должны постоянно помнить: речь не
передается по наследству. Ребенок перенимает опыт речевого общения от
окружающих, т. е. овладение речью находится в прямой зависимости от
окружающей речевой среды. Поэтому так важно, чтобы взрослые создавали
эту речевую среду для постоянного общения с ребенком. Помните об этом,
уважаемые взрослые!
4. Не торопитесь все рассказать и объяснить сами (взрослые это очень
любят). Дайте ребенку возможность самому рассказать, объяснить, не
торопите его. Взрослый может подсказать необходимое слово, поправить
произношение, но всегда нужно дать выговориться ребенку и поучиться
внимательно его слушать, не перебивая, не торопя, не отвлекаясь.

Как развивать речь у детей 6-7 лет
1. В первую очередь, разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание
на собственную речь: она должна быть четкой и внятной. Разговаривайте
всегда спокойным тоном. Не забывайте, что ребенок в первую очередь учится
говорить у вас, поэтому следите за своей речью, за её правильностью
2. Во - вторых, как можно чаще общайтесь с ребенком. И если вы заметили,
что у ребенка возникают проблемы с речью, не бойтесь обратиться к
специалистам (логопеду, психологу, дефектологу)
3. Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в развитии речи
ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает слух. И помните, что
ваше произношение должно быть четким и ясным, выразительным и
обязательно обсуждайте прочитанное
4. Задумайтесь, как часто вы говорите ребенку эти фразы:
• Ты самый любимый!
• Ты очень многое можешь!
• Что бы мы без тебя делали!
• Иди ко мне!
• Садись с нами!
• Я помогу тебе.
• Я радуюсь твоим успехам
• Расскажи мне, что с тобой
Не оставляйте без внимания вопросы детей, отвечайте в доступной для
ребёнка форме и чаще сами задавайте вопросы, добиваясь ответов.
Учёные, которые изучают деятельность детского мозга и психику детей,
не случайно называют руку – «вторым» органом речи. Поэтому необходимо
стимулировать речевое развитие детей, путём тренировки движений кистей и
пальцев рук.

