
Как самостоятельно улучшить речь своего 

ребенка. 
           Несколько простых рекомендаций помогут вам 

улучшить речь малыша: 

  Выполняйте упражнения для тренировки органов 

артикуляции и правильного звукопроизношения. 

 Эти упражнения достаточно делать 5-10 минут в день, но 

— ежедневно. Заметно улучшится подвижность речевых 

органов и растянется «уздечка»: 

1) Облизывай верхнюю губку! 

2) Щёлкай язычком! — как лошадка цокает копытцами; 

3) Надуй щёки! Сдуй щёки! И тд. 

Развивайте мелкую моторику!  

(то есть, мелкие движения) пальчиков — Одновременно 

развивается и речь ребёнка! Полезны: 

 Пальчиковые игры 

 Игры-шнуровки 

 Пальчиковые краски 

 Конструкторы 

 Аппликации 

 Лепка 

 Оригами и другие занятия с бумагой 
 

 

Не пренебрегайте вопросами малыша, старайтесь 

объяснить ему то, что его интересует. 

        В разговорах с малышами не отвечать сразу же на 

вопрос ребенка к Вам, а сначала предложить ему самому 

подумать и ответить на свой вопрос, порассуждать или 



пофантазировать вместе с Вами. 

 

        Используйте обычное общение  дома, в дороге, на 

прогулке для речевых игр и разговоров с детьми, игр с 

ними. Вы будете развивать речь ребенка по ходу обычных 

дел семьи. 

 

Если Вы хотите, чтобы речь малыша была выразительной, 

красивой, образной, понятной, логичной, то такой должна 

быть и Ваша речь. 

 

С детьми, которые «не хотят» говорить и вместо речи 

используют жесты, использовать прием «непонимания 

ребенка» в проблемной жизненной провоцирующей 

ситуации. 

        Часто дети не говорят только потому, что речь им не 

требуется для жизни. Родители их понимают с полужеста и 

полуслова и предупреждают все их желания и потребности. 

Зачем тогда говорить? Если создать ситуацию 

провоцирования на речь — ситуацию непонимания речи, то 

малыш начинает говорить, так как речь становится ему 

жизненно необходима! Но ситуация непонимания речи 

должна быть естественна, жизненна и не должна унижать 

или обижать ребенка. 
 

Читайте ребенку книги!  

        Происходит общение между ребенком и родителями. 

Малыш, видит, что мама или папа оставили все дела, чтобы 

уделить ему свое внимание. Он начинает понимать, что 

является личностью, растет социальная значимость, 

самооценка. А это очень важный момент в развитии 

ребенка! 
 

          Через книги ребенок впервые начинает понимать 

разницу между добром и злом, осознает, что такое дружба, 



преданность и предательство, долг и честь. Ребенок духовно 

развивается. 
          Книги способствуют умственному развитию. Стихи 

развивают память. Различная художественная литература 

расширяет словарный запас, развивает фантазию, 

способность к обучению. 
 


