
Рекомендации для родителей  

Как помочь ребенку заговорить? 

 

Играем и учимся говорить: сюжетно-ролевые игры для детей 

Варианты игр с ребенком ограничены лишь фантазией родителей. При этом 

малыш часто самостоятельно подсказывает, чем ему хочется заняться, 

распределяет роли и организует игру. 

Ваша миссия − наполнить игру развернутыми диалогами, чтобы игра была не 

только увлекательна, но и полезна для развития речи крохи. Это могут быть: 

 

 

Прятки 

Классическая игра «ку-ку» с грудничками, постепенно может 

видоизменяться. Можно прятаться за чем угодно, привлекая ребенка словами 

«где мама?», «найди маму». По мере взросления ребенок начнет с 

удовольствием прятаться сам, а вы с соответствующим словесным 

сопровождением будете его искать 

Сюжетно-ролевые игры 

Поначалу это могут быть совсем простые игры. Например, можно играть с 

игрушечным телефоном, ребенок может звонить маме, папе, братику, 

сестричке, говорить «алло», узнавать «как дела?» и наоборот. Затем можно 

разыгрывать сказки по ролям, придумывать сюжеты самостоятельно, 

используя предметы быта и игрушки 

«Угадай-ка» 

Вариаций игр множество. Можно спрашивать ребенка: «угадай, что я 



делаю?» и показывать какое-нибудь действие: расчесываться, разливать чай в 

чашки. Или спрашивать: «угадай, кто я?» и изображать зайчика или 

медвежонка. Можно показывать мягких зверушек и спрашивать: «угадай, кто 

это?», «а что он любит кушать», «где живет?». Если ребенок не может 

ответить, следует давать развернутый ответ самостоятельно, и через 

некоторое время повторять малышу вопросы. 

Какие ошибки могут совершать родители при развитии речи ребенка? 

- Часто ребенка излишне опекают и берегут, стараются предугадать его 

желания - конечно, из любви к нему. Но тогда у малыша не формируется 

стремление трудиться самостоятельно, он не учится выражать свои мысли с 

помощью речи, и многие процессы в его развитии могут тормозиться. 

- Понять ребенка буквально с полувзгляда близким помогает интуиция и 

любовь. Но общение с малознакомыми людьми в непривычных условиях 

будет для него затруднительным, а в худшем случае — остро 

дискомфортным. Чтобы этого не произошло, по мере взросления нужно чаще 

вступать в разговор все с новыми и новыми собеседниками, и тогда ребенок 

просто будет вынужден совершенствовать навыки понимания речи. 

- Некоторые родители занижают, а другие — завышают требования к речи 

малыша. В первом случае от ребенка ничего не требуют, все его желания 

угадываются и сразу исполняются, во втором — постоянно пристают: 

«Скажи!», «Повтори!». Иногда в одной семье используется сразу два крайних 

подхода: например, папа требует, а бабушка опекает. Это очень 

неблагоприятно сказывается на речевом развитии ребенка. 

- Старайтесь исключить сюсюканье, «детский лепет», постоянные 

звукоподражания в общении с малышом. Речь родителя — образец для 

ребенка. 

- Родители могут говорить очень быстро или, наоборот, чересчур медленно, 

без пауз и различных интонаций, монотонно. Важно использовать все 

богатство и разнообразие языка при развитии речи ребенка. 

- Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития малыша. 

Избегайте переутомления от речевых занятий, заучивания стихов. 

 

Когда нужно обратиться к логопеду? 

Следует обратиться к логопеду, если: 

 до 2,5 лет у ребенка не появилась речь или словарь малыша составляет 

не более 10 слов. Квалифицированный специалист-логопед умеет не 



только корректировать звукопроизношение, но и стимулировать 

появление речи у неговорящих детей; 

 ребенок в 1,5 – 2,5 года не произносит нормальных, понятных слов 

типа «мама», «баба», «би-би», «кошка», «пить», «иди», а говорит на 

«своем» языке, причем много и активно (не нужно дожидаться 3 лет — 

идите к логопеду прямо сейчас); 

 ребенок 4 – 5 лет смягчает все звуки: «кися», «щапка», «тяйник», 

«лямпотька»; 

 ребенок 3 лет и старше искажает слоговую структуру слова, 

пропускает, переставляет слоги, добавляет новые: «пувица» — 

«пуговица», «гебимот» — «бегемот», «пепитан» — «капитан»; 

 ребенку больше 6 лет и он не произносит какие-либо звуки родного 

языка. В это время фонетическая система полностью сформирована, и 

малыш должен говорить правильно; ребенок начал повторять первые 

звуки, слоги, слова (появились речевые запинки). 

Также стоит быть внимательнее, если малыш изучает сразу несколько 

иностранных языков: иногда в таких случаях у него может 

развиться дисграфия — нарушение овладения письменной речью. 

Чтобы не было отклонений, нужно заниматься с малышом, как только он 

познакомится с буквами — обычно это умение приходит от… 4 – 6 лет. 

 

 

 

 


