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Советы логопеда  

В раннем возрасте – до трѐх лет – темпы речевого развития намного 

выше, чем в последующие годы, поэтому так важно не упустить это время! 

Задача родителей в этот период – помочь своему ребѐнку овладеть 

родным языком, накопить значительный запас слов, а также научить 

правильно произносить звуки. 

Обращѐнная речь является основным стимулом развития мозга в 

возрасте до 3 лет. Поэтому, чем больше родители будут разговаривать с 

ребѐнком, тем лучше он будет развиваться. 

Количество слов, которые ребенок слышит в течение дня, также 

определяет уровень его интеллекта и речевого развития, вот почему важно 

каждое действие с ребенком сопровождать речью.  

Когда, в каких случаях стоит проявлять беспокойство по поводу 

возможных нарушений речи у ребѐнка? 

 К 1,5 – 2 годам в речи не появилось ни одного осмысленного 

слова. 

 У ребенка врождѐнные пороки развития органов речи: 

расщелины неба, губы. 

 Малыш плохо понимает Вашу речь. 

 Ребѐнок не использует в общении мимику, жесты. 

 У малыша появляются похожие на слова формы, но он не 

использует их для общения даже с самыми близкими людьми. 

 В речи проявляются признаки заикания: паузы, остановки, 

повторы слов, запинки, нарушение дыхания во время речи в виде 

судорожного вдоха, всхлипывания. 

 Ребенок говорит гнусаво (с назальным оттенком). 
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 Родителям нужно обратиться к логопеду за консультацией в два 

года, если у мамы были тяжелые роды, асфиксия, тяжелое 

протекание беременности. 

 

Советы логопеда 

1. Читайте ребѐнку книги, обсуждайте картинки, обыгрывайте стихи, 

потешки, сказки. 

2. Не перегружайте ребенка очень сложными словами и фразами, то есть 

говорите на доступном для ребенка языке. 

3. Разговаривайте с ребенком о том, что вы делаете, медленно и чѐтко 

проговаривая слова. Ведите «параллельный разговор» - «ритуал называния», 

когда ваш малыш смотрит на предмет. Если вы видите, что ребенок 

заинтересовался каким – либо предметом или игрушкой, расскажите ему все 

об этом предмете. 

4. Поощряйте активность малыша. И не забывайте о том, что излишняя 

опека подавляет ребенка и ограничивает его развитие, в том числе и речевое. 

5. Выполняйте с ребѐнком артикуляционную гимнастику. Это простые 

упражнения, которые играют огромную роль в развитии речи малыша и  

помогут ему преодолеть речевые трудности. 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ, ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 


