
Уважаемые родители!  
   

 Известно, что ребёнок 

учится говорить, подражая 

взрослым, однако, дети 

перенимают не только 

произношение, но и 

несовершенства речи.  

 

 

 

Поэтому речь окружающих взрослых должна быть 

правильной, чтобы не спровоцировать появление у 

малыша тех или иных дефектов. 

 Речь взрослого должна быть правильной, 

выразительной, слова должны сочетаться друг с 

другом по форме и по смыслу. Для маленького 

ребёнка очень значима интонация. Бедность интонации 

замедляет развитие речи.  

 Речь должна быть не громкой и небыстрой, но и не 

слишком медленной. Слишком громкая или быстрая 

речь очень скоро утомляет даже взрослых. 

 Речь должна быть чёткой и не многословной. 
Смазанная и многословная речь трудна для понимания, 

теряется смысл высказываний. Такая речь замедляет 

формирование у ребёнка реакции на обращение. 

 Речь должна быть образцом. 
Всегда помним, что любое наше слово или действие 

будет скопировано ребенком, поэтому стараемся 

избегать в речи слов-паразитов (эт самое, короче, как 

бы и т.д.). Не стоит подлаживать под речь детей ( 

«сюсюканье»). 

 

Учимся играя! 

Помочь ребенку научиться правильно говорить, можно 

и в игровой форме. 



 

Кому посылка? 

  

В эту игру можно играть в небольшом 

детском коллективе или с родителями. 

Вам понадобится несколько коробок, а 

также игрушек или других предметов, 

которые вы в них упакуете. Пусть папа 

сыграет почтальона, который принес 

посылку для ребенка, он рассказывает 

кто отправил посылку, что в ней и зачем 

она отправлена. Теперь роль почтальона 

примеряет на себе малыш, какую 

посылку принес он и для кого? 

На охоту! 

 

             

 

 

 

 

 

Какой малыш не мечтал побывать с 

папой на настоящей охоте? Пришло 

время воплощать его желания в жизнь, 

пусть и в игровой форме. Играть нужно 

на улице, лучше на детской площадке, 

где много детей. Дети встают в одну 

шеренгу и по очереди двигаются к 

импровизированному лесу, где и 

начнется охота. Делая шаг, произносят 

название животного.«Я иду в лес, буду 

охотиться на лося!»- говорит первый 

игрок. «А я иду в лес, чтобы охотиться 

на зайцев» - говорит второй.  

Ласковые слова 

 

Играть в эту игру можно в семейном 

кругу, чем больше игроков, тем 

интереснее. Ведущий называет 

окружающие предмет, а игроки по 

очереди называют их ласково. 

Картошка – картошечка, стул – 

стульчик, мама – мамочка. Если ребенок 

не может произнести ласковое слово – 

он выбывает из игры. Эта игра подходит 

для детей, которым уже исполнилось 

четыре года, более юным игрокам она 

покажется трудной. 



 


