
 

Уважаемые родители! 

Ваши дети подобны нежным цветам в огромном саду, им нужны 

«утренний ветерок и весеннее солнце, а не изнурительный зной и сильная 

буря».  

Нельзя оскорблять и ненавидеть своих детей, обижать их, нельзя 

использовать силу, унижать в присутствии друзей, преувеличивать их 

ошибки.  

Обращайтесь с детьми с величайшей добротой и любовью, и тогда их 

уважение к Вам будет идти из глубины сердца. 

 

 

А ЗНАЕТЕ, ВЫ, ЧТО ЕСЛИ: 

Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;  

Ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным;  

Ребенка высмеивают, он становится замкнутым;  

Ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины;  

Ребенок растет в терпимости, он учится понимать других;  

Ребенка хвалят, он учится быть благородным;  

Ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;  

Ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей;  

Ребенка поддерживают, он учится ценить себя;  

Ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить  

любовь в этом мире. 

 



Памятка для родителей 
 

Для того, чтобы речь ребенка развивалась правильно, чтобы он 

владел ею в полной мере в дальнейшем, 

родителям необходимо соблюдать ряд условий. 
 

 Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития 

ребенка. Не перегружайте его речевыми занятиями. Игры, 

упражнения, речевой материал должны соответствовать его 

возрасту. 

 В общении с ребенком следите за своей речью. Говорите с 

ним не торопясь, звуки и слова произносите четко и ясно, при 

чтении не забывайте о выразительности. Непонятные слова, 

обороты, встречающиеся в тексте, непременно объясните 

малышу. 

 Не подделывайте под детскую свою речь, не злоупотребляйте 

также уменьшительно-ласкательными суффиксами – все это 

тормозит речевое развитие ребенка. 

 Стремясь указать неточности и ошибки, встречающиеся в его 

речи, будьте чрезвычайно осторожны и ни в коем случае не 

смейтесь над малышом. Самое лучшее – тактично поправьте 

его и покажите, как надо произнести то или иное слово. Если 

ребенок торопится высказать свои мысли или говорит тихо, 

напоминайте ему: говорить надо внятно, четко и не спеша. 

 Не оставляйте без ответа вопросы ребенка. И не забудьте 

проверить: понятен ли ему ваш ответ? 

 Раз в месяц записывайте речь ребенка на аудио, видео. В 

дальнейшем – беседы с ребенком, его речь во время игр, 

чтение стихов, пересказ прочитанного, а также 

самостоятельные высказывания. Время записи – от  5-10, при 

этом не забывайте указывать возраст ребенка. Такие записи не 

только помогут в работе над речью, но со временем будут 

хорошим подарком для сына или дочери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внимание – это проявление избирательной направленности процессов 

сознания. Уровень развития внимания во многом определяет успешность 

обучения ребенка в школе. У дошкольников непроизвольное внимание: 

ребенок не может еще управлять своим вниманием и часто оказывается во 

власти внешних впечатлений. Проявляется это в быстрой отвлекаемости, 

невозможности сосредоточиться на чем – то одном, в частой смене 

деятельности. Развитие произвольного внимания тесно связано с развитием 

ответственности, что предполагает обязательное выполнение любого задания 

– как интересного, так и неинтересного. 

Память можно определить как способность к получению, хранению и 

воспроизведению информации. Память лежит в основе способностей 

ребенка, является условием обучения, приобретения знаний и умений. Со 

стороны родителей бывает много жалоб на плохую память ребенка. Он часто 

не помнит, чем занимался несколько минут назад, в тоже время великолепно 

запоминает рекламу. Дело в том, что в первом случае требуется 

произвольное запоминание, а во втором действует непроизвольное, 

основанное на эмоциях и интересе. 

Для детей, имеющих речевые нарушения характерно сужение объема 

памяти и внимания, особенно страдает произвольная, осознанная память на 

слова, фразы, целые тексты. 

Поэтому так важно проводить специальные занятия для развития 

памяти, внимания. Особое внимание следует уделить развитию слуховой 

памяти – запоминанию и точному воспроизведению разнообразных слогов, 

слов, звуков, фраз. 

Наиболее прочно запоминается информация, основанная на 

эмоциональных переживаниях. Положительные воспоминания тонизируют 

ребенка, делают его уверенным в своих силах. 

Родителям рекомендуется проводить занятия в форме игр с 

предметными картинками: 

 «Угадай, чего не стало?»                 

 «Угадай, что прибавилось?»                                       

 «Запомни, разложи» 

 «Что перепутал художник?» 

 «Чего не бывает на свете?»  

(Используются предметные картинки, которые подобраны по форме, цвету 

или по определенной лексической теме. Количество картинок, которые 

ребенок должен запомнить, а потом воспроизвести, увеличивается 

постепенно –2 – 3 – 4 – 5 -… перед проведением игры взрослому следует 



убедиться, что названия картинок ребенку хорошо знакомы. Если речь 

ребенка ограничена, рассматривание картинок должно сопровождаться 

четкой речью взрослого.) 

 «Запомни – повтори» 

-    воспроизведение ряда звуков: а, у, и, о … 

 воспроизведение ряда слогов: па – та – ка , ма – ка – ха… 

 воспроизведение ряда слов: кот, собака, лошадь, свинья… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 
 



Логопед рекомендует  - 15 советов родителям 

 

СОВЕТ 1 – Развитию речи способствует ранний отказ от пустышки. 

Пустышки относительно безвредны на первом году жизни крохи. Если 

давать их и после этого срока, зубки и язычок начинают занимать 

неправильное положение во рту, может образоваться щель или 

сформироваться неправильный прикус. Пострадает и произношение. 

СОВЕТ 2 – Развитие речи ускорит переход к твѐрдой пище (для 

правильного формирования челюсти и уклада языка). 

СОВЕТ 3 – Озвучивайте любую ситуацию. С рождения малыш 

воспринимает звуки окружающего мира и речь людей (особенно мамы). 

Даже если вы молчаливы от природы – все равно говорите с ребенком. 

Недостаток общения может значительно задержать развитие речи. Ребенок 

легче понимает обращенную речь, если она объясняет то, что происходит с 

ним и вокруг него. Поэтому сопровождайте свои действия словами. 

СОВЕТ  4 – Уважайте попытки ребенка говорить. Встречается крайность 

– слишком активные взрослые, которые за ребѐнка всѐ спросят, ответят, 

сделают. Давайте малышу выговориться, с интересом выслушивая его. 

СОВЕТ 5 – Не говорите в пустоту, смотрите ребенку в глаза. Это особенно 

важно, если ваш кроха чрезмерно активный, постоянно двигается. 

СОВЕТ 6 – Не сюсюкайте! То, что слышит ребенок от окружающих, 

является для него речевой нормой. Если постоянно говорить, к примеру, 

«какой ты у меня хоЛЁшенький», то ребѐнок так и будет говорить. 

Сюсюканье тормозит речевое и психическое развитие. 

СОВЕТ 7 – Нечѐткая речь может появиться у детей, если окружающие его 

люди быстро говорят. Малыш просто не успевает расслышать слово или 

фразу. Речь взрослых сливается в невоспринимаемую массу звуков. Сначала 

страдает понимание речи – ребенок не улавливает, что от него хотят. А позже 

начинает говорить смазанно. Возможно появление заикания, так как ребѐнок 

старается копировать ускоренный темп речи взрослых. Поэтому говорите 

размеренно, четко. 



СОВЕТ 8 – То же, но по-разному. Повторяйте много раз одно и то же слово, 

фразу (меняя порядок слов). Чтобы ребенок усвоил новое слово, 

употребляйте его не единожды и в разных контекстах. 

СОВЕТ 9 – Способствует развитию речи и эмоциональное 

пересказывание сказок, обязательно сопровождающееся движением (как 

зайка прыгает, как лисичка крадѐтся, как ѐжик пыхтит и т.п.). 

СОВЕТ 10 – Уделите внимание развитию общей и кистевой 

моторики (центры речи и движения руки расположены в коре мозга рядом, 

будет работать рука – раздражение в мозге затронет центр речи, 

простимулирует его работу); игры с мячом, чтобы работал весь плечевой 

пояс. 

СОВЕТ 11 – Рисование на вертикальной поверхности (рулон обоев на дверь) 

двумя руками одновременно, чтобы стимулировать работу обоих полушарий. 

Рисовать и комментировать, например, «мы рисуем дождик. Кап-кап-кап» и 

т. д. 

СОВЕТ 12 – Оберегайте физическое и психическое здоровье ребенка. Часто 

болеющие дети и дети с неустойчивой психикой больше подвержены 

речевым расстройствам. Важны закаливание и положительная атмосфера в 

семье. Привычку выяснять отношения при ребѐнке нужно искоренять, 

избегать совместного просматривания фильмов ужасов и пр. 

СОВЕТ 13 – Ведите дневник, в котором фиксируйте речевые достижения 

ребенка, записывайте, сколько слов он понимает, какие произносит. 

СОВЕТ 14 – Будьте терпеливы, снисходительны и … осторожны. Если 

ребенок неверно произносит звуки, не смейтесь, не повторяйте неправильное 

произношение. Побуждайте ребенка послушать правильное произнесение и 

попытаться его повторить. 

СОВЕТ 15 – ТОЛЬКО ВЫ!  

Помните: только вы способны помочь ребенку развиваться гармонично. Не 

забывайте активно радоваться его успехам, чаще хвалите своего малыша. 

 
 
 


