
 

 

Совет №1. Позаботьтесь о развитии речи ребѐнка ещѐ до его рождения. Речь начинает 

формироваться за долго до появления первых слов. Большое значение имеет генетическая 

предрасположенность. Поэтому женщина в период беременности должна получать только 

положительные эмоции. Специалисты предлагают различные варианты внутриутробного 

развития детей: звукотерапия, прослушивание классической музыки. Ребѐнок хорошо 

развивается, если родители до его появления на свет обращаются к нему, разговаривают, 

читают, напевают любимые мелодии. 

Совет №2. Предречевой период – показатель того, как будет развиваться речь. 

Первый крик ребѐнка после рождения – важная характеристика его здоровья и одно из 

первых проявлений доречевого развития.  

Совет №3. Поведение ребѐнка может рассказать о нарушениях в развитии речи. То, 

как развивается ребѐнок до 3 лет, очень важно. Бывает, что родители игнорируют какие-то 

отклонения, надеются, что всѐ само собой нормализуется, и обращаются к специалистам 

перед школой. Упущенное время наверстать сложно. Задержка в развитии ребѐнка 

отразится на его взрослой жизни. Могут возникнуть проблемы межличностного общения, 

карьерного роста, социальной адаптации. Любая речевая проблема меняет поведение 

человека, его эмоциональные реакции, отношения с внешним миром. Если у ребѐнка 

нарушена речевая функция, ему трудно выразить свои просьбы, мысли. Он начинает 

нервничать, нарушается поведение, следующий этап – проявление агрессии.  

 



Совет №4. Чтобы исправить речь, нужно найти истинные причины еѐ нарушения.  

Причинами могут быть наследственность, перенесѐнные мамой вирусные заболевания в 

период беременности, контакт с вредными веществами и перенасыщение детского 

организма витамином А. Нервозная обстановка, семейные проблемы, постоянно 

спешащие, ругающиеся взрослые - причины, которые могут спровоцировать заикание. 

Главное – своевременно показаться врачу.   

Совет №5. Мальчиков и девочек, левшей и правшей учат говорить по-разному. 

По статистике, у мальчиков позже начинает развиваться речь, чем у девочек. Одна из 

причин кроется в физиологии. Морфологическое созревание головного мозга у девочек 

происходит быстрее. Это влияет на рост словарного запаса. Девочки стараются говорить 

правильно, как взрослые, но позже мальчиков осваивают фразовую речь. У последних 

развитие слов направлено на действие, у девочек – на предметы. Простой пример. Ребѐнок 

хочет мячик: мальчик будет требовать – “Дай!”, девочка попросит – “Мячик”. Взрослым 

желательно знать и особенности развития речи у левшей и правшей. Многие родители 

пытаются переучивать детей. У одних это получается, другие наносят большой вред 

развитию ребѐнка, вмешиваясь в тончайшие механизмы деятельности мозга. Бывают 

левши истинные и скрытые. Определить это можно с помощью детского психолога. У 

правшей правое полушарие мозга отвечает за образное мышление, левое – за работу 

речевых центров, распознавание знаков. У левшей наоборот. Поэтому у этих детей 

медленнее формируется фонематический слух (способность различать звуки) и 

артикуляция. Они могут заговорить раньше правшей, но непонятной речью. Левшам 

тяжело понять сочетаемость слов, грамматические правила. Им проще запоминать 

словосочетания и целые предложения. Взрослым надо учитывать эти особенности и 

следовать советам специалистов.  

Совет №6. Создать ребѐнку благоприятные условия для развития речи.  

Часто мамы и папы не могут решить, что лучше – активный непоседа, которому надо всѐ 

знать и попробовать на вкус, или тихий, спокойный малыш, который никуда не лезет, 

ничего не трогает, никому не мешает. Многочисленные исследования доказывают: чем 

выше двигательная активность ребѐнка, тем лучше развивается речь. Активные игры с 

малышом, особенно на свежем воздухе, - основа для формирования его речевой функции.  

 

 



Совет №7. Ребѐнок должен захотеть говорить и говорить правильно. 

Малышу нужно слышать от взрослых правильную речь. Родители могут употреблять 

упрощѐнные формы слов “дай”, “ам-ам”, “ту-ту” при общении с ребѐнком до года. Это 

поможет ему включиться в процесс развитии речи, Потом желательно упрощѐнные слова 

ребѐнка сопровождать правильными названиями. Он увидел поезд: “Ту-ту!” - мама 

отреагировала: “ Да, поезд поехал”. Взрослым не стоит подражать малышу в 

неправильном произношении слов, шепелявить, картавить. Одна из проблем нарушений 

звукопроизношения в детском возрасте – неправильное формирование речи в семье. 

 Совет №8. Любые нарушения речи можно исправить. Не упустите время. 

Мозг малыша обладает большими компенсаторными возможностями. Чем младше 

ребѐнок, тем больше у него возможностей для восстановительного потенциала и лучшего 

результата.  

Совет №9. Если ребѐнок не говорит, что делать? Приемы стимулирования речи.   

Главное условие овладения речью - это подражание, но чтобы ребѐнок сам по 

собственной инициативе начал говорить, у него должна сформироваться потребность в 

этом. Первые слова появляются при общении-взаимодействии со взрослым, при желании 

получить что-либо, т.е. когда необходимо назвать предмет. Нельзя запрещать ребѐнку 

использовать жесты, нельзя давать словесный образец: “Скажи - часы, скажи - ложка”. 

Для стимулирования появления речи предлагаются следующие приѐмы: -диалог-имитация 

и звукоподражание. 

Желаем успехов! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


