
 
КАК ВОСПИТЫВАТЬ РЕЧЬ РЕБЁНКА? 
 

Речь — зеркало психики. Для развития речи необходимо 

полноценное развитие эмоций, интеллекта, личности в целом. И 

здесь огромное значение имеет семья.  

 

Мама и папа с первого дня жизни ребенка (а на самом деле еще 

раньше), окружают его заботой и лаской. Они поют песни, 

рассказывают сказки, знакомят его с окружающим миром — 

воспитывают ребенка. Воспитание речи и ее развитие нepaзрывно 

связаны. Это не только обучение правильной речи, но и культуре 

общения с самого раннего возраста.  

 



Не нужно уделять какое-то особое время для воспитания речи. Этот 

процесс происходит постоянно. Каждый день родитель обогащает 

опыт ребенка, ведет его за собой, создает опору для его развития.  

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

• Один из ведущих механизмов развития ребенка — Зона 

ближайшего развития. Это значит, что ребенок завтра 

самостоятельно будет делать то, что сегодня он делал с взрослым. 

Ваша речь должна вести ребенка за собой, быть правильной и 

богатой. Но не слишком сложной!  

 

• Не стоит слишком активно употреблять уменьшительно- 

ласкательные формы слов, коверкать слова — ребенок впитывает 

это как губка. Пусть ваша речь будет простой и грамматически 

правильной, без использования сложных для восприятия слов.  

 

• Необходимо создавать ситуации, провоцирующие речевую 

активность. Если родитель угадывает каждое желание ребенка, не 

дожидаясь, пока он выскажется, то взрослый не оставляет ему 

возможности развиваться.  

В таком случае ребенок не озвучивает собственные потребности а 

значит, не обогащает свою речь.  

 

• Речевая активность возникает также и в ситуациях 

эмоционального общения с окружающим миром.  

 

Мама с двухлетней Машей во время совместных прогулок ничего не 

упускают из виду: все, что они видят, становится живым, 

интересным, увлекательным. Обыденные вещи обретают свою 

яркость, индивидуальность, неповторимость. «Маша, посмотри, 

какой красивый камень! Видишь, он похож на кота. А как 

разговаривает кот? Камень твердый, а котик мягкий. Маша, это 

мусорные контейнеры. Всeгда нужно убирать за собой. Смотри, 

мусор опрокинут. Скажи, разве можно так? Посмотри, как красиво 

падают листья! Ой, как здорово! А как они шуршат?».  



Обычная прогулка превращается в праздник — ведь каждые день 

находятся новые, неповторимые впечатления.  

 

3 ГОДА 

 

В три года в развитии речи случается период взрыва. Ребенок готов 

общаться полными фразами, и его речь понятна не только близким, 

но и всем окружающим. В этом возрасте важно предоставить 

ребенку свободу действия и самовыражения.  

 

• Почти у всех детей возникают сложности в звукопроизношении 

(замены, искажения звуков), а также пропуски, перестановки слогов. 

Это происходит потому, что фонематический слух только начинает 

формироваться, и ребенок не слышит разницы между некоторыми 

звуками. Также, артикуляционный аппарат еще не готов к 

произнесению многих звуков. Не стоит беспокоиться, это 

естественный этап в развитии речи. Исправление таких ошибок 

взрослым может иметь обратное действие — ребенок будет из-за 

всех сил стараться, но не добьется успеха.  

 

• Чтобы помочь ребенку освоить произношению трудных звуков, 

полезно предлагать ему грызть твердые овощи и фрукты, сухари — 

это развивает артикуляционный аппарат, что в свою очередь 

помогает созреть структурам ствола мозга. Также важно 

тренировать язык (облизывать тарелки, баночки из под йогуртов, 

цокать как лошадка, показывать язык «у кого длиннее», и т. д. ).  

 

• Чтобы сформировался фонематическй слух, полезно научить 

ребенка различать неречевые звуки. Предлагайте ему 

вслушиваться в звуки ветра, дождя, пение птиц.  

 


