
Родителям о речевом развитии детей. 
 

Роль родителей и семьи имеют огромное значение для развития  

ребенка. Только самые близкие могут стимулировать ребенка в желании 

познавать новое, своевременно проявить речевые и поведенческие навыки, 

вовремя выявить проблемы и какие-либо отклонения.    

Возраст до 5 лет очень важен как для общего развития малыша, так и 

для овладения речью. Как раз в этот период мозг ребенка наиболее 

восприимчив к познанию нового, центральная нервная система и психика в 

целом очень гибка и податлива обучению. Для развития речи важными 

годами жизни являются первые три года с рождения, когда анатомически и 

физиологически организм ребенка достигает определенной степени 

формирования. Так, созревание речевых областей мозга отвечает за 

своевременность проявления таких речевых характеристик как владение 

глаголами, запоминание слов, накапливание словаря. 

От того, в какой степени развита речь малыша во многом зависит 

развитие психики, интеллекта, навыков к обучению в дальнейшем. Если 

упустить этот важный момент жизни ребенка и не заниматься его речевым 

развитием, то исправление ситуации и проблем избежать не всегда легко 

удаются.   

 

 

Рекомендации для родителей: 

 

 С самого рождения важно окружить ребенка не только заботой и 

любовью, но и быть в постоянном контакте с ним – телесном, 

эмоциональном, речевом. Ваш малыш пытается за всем уследить, 

внимательно изучает мимику, слышит речь, реагирует на эмоции. 

Поэтому нужно разговаривать с малышом, приучать его к интонациям, 

голосу. Пусть ребенок чаще видит ваше лицо, улыбку, следит за 

мимикой и артикуляцией. При этом старайтесь говорить правильно и 

грамотно. 

 Каждому ребенку важен тактильный контакт с матерью, близкими. Для 

этого нужно чаще брать его на руки, обнимать. 

 При попытках заговорить, необходимо всячески поощрять ребенка в 

этом начинании – не перебивайте, терпеливо и внимательно 

выслушивайте, повторяйте вслух сложные для него слова. Важно быть 

готовым слушать ребенка, когда он хочет что-то сказать. 

 Произносите слова медленно, используя короткие фразы и правильные 

интонации. Избегайте лепетного языка и  не позволяйте другим 

взрослым использовать его с ребенком. 

 Рекомендуется частое чтение книг вместе с ребенком, особенно те, что 

ему нравятся. 



 Ребенку необходимы новые впечатления, события, вызывающие 

интерес. Именно в этот период у ребенка возникает множество 

вопросов, на которые обязательно необходимо отвечать взрослым.  

 Как можно больше уделяйте времени играм совместным с ребенком. 

Ведь посредством игры ваш малыш познает этот мир. 

 Ребенок как никто нуждается в постоянном ободрении и похвале со 

стороны родителей и взрослого окружения, поэтому делайте это чаще. 

 До 3-4 лет у ребенка может наблюдаться естественное косноязычие, 

выражающееся в неточном произношении некоторых звуков и слов. Но 

если оно не исчезает к 5 годам, то стоит уделить особенное внимание к 

формированию правильного произношения. Любое отклонение от 

нормы к 5,5 годам нуждаются в наблюдении и коррекции. К этому 

возрасту ребенок должен четко и правильно произносить все звуки 

родного языка. 

 Избегайте неправильного произношения и сюсюканья в общении с 

ребенком. Он должен слышать правильную речь и уметь отличать ее от 

неправильной. 

 

 

Дорогие родители, помните, что Ваша речь – образец для подражания! 
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