
 

ПРАВИЛЬНО ЛИ ГОВОРИТ ВАШ РЕБЕНОК? 

 
(консультация для родителей) 

 

Речь ребенка не возникает сама собой. Она развивается постепенно, 

иногда со значительными затруднениями и только благодаря усилиям 

взрослых. 

К сожалению, случается, что родители обращают внимание на плохую 

речь ребенка слишком поздно. 

Поэтому хочется рассказать родителям, как развивается речь ребенка, что 

необходимо делать, чтобы с их сыном или дочерью не произошло несчастья. 

С момента рождения до поступления в школу ребенку предстоит 

научиться правильно произносить все звуки родного языка, накопить 

многотысячный запас слов, усвоить грамматический строй речи, т.е. правильно 

объединять слова в предложения, овладеть связанной речью Ребенок учится 

говорить на примере речи близких ему людей — родителей, бабушек и 

дедушек, старших сестер и братьев, товарищей. 

Если ребенок неверно произнес слово или фразу, надо спокойно 

поправить его. При этом взрослый должен несколько раз произнести слово 

верно. При этом не следует забывать о речевых возможностях малыша. Если 

ему еще не по силам правильное произношение, не следует его добиваться. Но 

слышать от взрослых он должен абсолютно чистое произношение. Бывает, что 

требовательность родителей к ребенку проявляется в недопустимых формах: в 

нетерпеливом, раздраженном тоне, окрике, угрозе, даже в наказании. Вредно и 

назойливое, хотя бы и в ласковом тоне, чуть ли не на каждом слове 

исправление неправильного произношения. Это мешает малышу выразить свои 

мысли, чувства раздражает и обижает его. У детей в таких случаях развивается 

страх перед речью и может появиться заикание. 

Нужно постоянно помнить, что ребенок прислушивается к каждому 

слову взрослых, подражает их речи. Поэтому не следует произносить слова 

неправильно, это только наносит вред детям, так как на долгое время 

закрепляет несовершенства их речи. Понятно, что ваш ребенок будет говорить 

на непонятном языке «бадем»-пойдем, «ням»-кушать, как только вы убедитесь, 

что малыш уже может говорить правильно, не разрешайте ему произносить так 

называемые облегченные слова. 

Нередко родители допускают такую ошибку. Понимая своего ребенка, 

его искаженные слова, чутко разбираясь в интонациях, они легко 

догадываются о его потребностях и желания без особых объяснений с его 

стороны.  

Дети убеждаясь всякий раз, что взрослые их понимают с полуслова, 

продолжают говорить неразборчиво и ничто не стимулирует их правильной 

речи. Не следует так «читать мысли» малыша. Иногда полезно сделать вид, что 

вы не понимаете искаженной речи ребенка. В таком случае у него появляется 

необходимость говорить правильно, хорошо, и он начинает следить за своей 



 

речью. 

Побуждая ребенка к речи, нужно постоянно задавать ему вопросы. Здесь 

большие возможности для обогащения словаря детей. Вопросы следует 

формулировать четко, понятно. Они должны относиться к действиям, 

совершаемым ребенком, взрослыми, к предметам, окружающими малыша, 

игрушкам. Очень важно побуждать ребенка задавать вопросы. Отвечать 

малышу нужно всегда охотно, весело, хвалить его за удачные вопросы, 

терпеливо и подробно объяснять ему все непонятное. 

Благотворно влияет на развитие речи малышей пример старших детей. 

Поэтому надо всячески поощрять совместные игры и разговоры младших 

детей со старшими. 

Трехлетнему ребенку читают книжки. В основном это книжки, 

состоящие из картинок с короткими текстами. Взрослые поясняют ребенку 

иллюстрации, просят его показать, например, где машина, где колеса, где 

большой дом, а где маленький и т.п. 

Необходимо разучивать с ребенком большие стихотворения, 

рассказывать и читать ему легкие для понимания сказки, рассказы. А потом 

малыш воспроизводит содержание услышанного, отвечая на вопросы. Таким 

образом, развивается и речь, и память ребенка. Родители должны терпеливо и 

внимательно слушать ребенка, помогать ему при этом вопросами, подсказкой. 

К четырем годам малыш начинает уже понимать недостатки своей речи. 

В это время важно поправлять его, если он произнес слово или звук 

неправильно. Полезно в таких случаях направить внимание ребенка на неверно 

произнесенный звук и сравнить его с правильным произношением. Например: 

«Не понимаю что тебе дать, масыну или машину?» затем несколько раз четко 

произнесите слово машина. В таком случае сын или дочь научится отличать 

свое неправильное произношение от правильного. Если ребенок  не будет 

замечать свои ошибки, он никогда не сможет их преодолеть. 

С самого раннего возраста ребенок активно подражает речи 

окружающих. Но подражание, являясь могучим средством развития детской 

речи, в то же время представляет и известную опасность. Ведь и нарушения 

темпа речи, и заикание могут возникнуть в результате подражания. Поэтому 

нужно исключать всякие контакты ребенка с людьми, которые говорят 

чрезвычайно быстро или слишком медленно, или заикаются. 

Речь же самих взрослых, окружающих ребенка, должна быть всегда 

правильной, отчетливой, плавной, простой по структуре, ясной и 

выразительной, неторопливой, но и не излишне растянутой. Нельзя допускать, 

чтобы дети говорили на вдохе, захлебываясь и задыхаясь. 

Если ребенок будет постоянно слышать правильную речь, то и сам он в 

конце концов будет говорить правильно. 

В дошкольном возрасте речь ребенка развивается наиболее интенсивно. 

Поэтому надо всячески поощрять его стремление говорить, предоставляя ему в 

этом отношении известную свободу. Не следует, как это делают некоторые 

родители, раздражаться его «болтовней». Но в то же время постепенно 

приучайте сына или дочь к речевой дисциплине, объясните что, когда говорят 



 

другие, надо помолчать, не перебивать их. 

Важная задача - научить ребенка правильно пользоваться своим голосом. 

Напомните ему, чтобы он не кричал, не говорил очень громко, иначе это 

приведет к перенапряжению голосовых связок, в результате чего может 

возникнуть хрипота. 

Но может быть и так, что у ребенка слишком тихий голос. Это обычно 

наблюдается у детей физически ослабленных, робких, застенчивых. В таком 

случае хорошо начинать разговор с ребенком на большом расстоянии. 

Незаметно для себя малыш начнет усиливать свой голос. Так же нужно 

побуждать его читать стихи, рассказывать сказки, удалившись в другой конец 

комнаты. Но никогда не следует понуждать ребенка говорить громко. Только 

подбадривание, ласковые уговоры приведут к желательному результату. 

Чтобы избежать серьезных нарушений голоса, которые впоследствии 

будет трудно устранить, необходимо соблюдать ряд мер. Так, например, при 

насморке у ребенка или при малейших признаках охриплости нужно следить за 

тем, чтобы он как можно меньше говорил. Постоянно следите за тем, чтобы 

дети не перенапрягали свой голосовой аппарат: не кричали, не пели на холоде. 

Пыльный, прокуренный воздух также может вызывать заболевание голосовых 

связок. 

Все сказанное поможет не только развить правильную, полноценную 

речь вашего ребенка, но и избежать появления у него многих дефектов речи 

голоса, и он сможет в дальнейшем успешно обучаться в школе. 


