
Ребенок плохо говорит. Что делать? 

Советы логопеда для родителей младших дошкольников 
 

Вы обеспокоены состоянием речи вашего малыша? Вашему ребенку 3 

или 4 года, но его речь мало понятна для окружающих, что же делать? 

Следующие советы помогут заботливым и терпеливым родителям 

избавить своих детей от недостатков произношения. 

Делайте артикуляционную гимнастику.  Это гимнастика для губ, языка и 

нижней челюсти. Язык – орган артикуляции. Научите малыша перед 

зеркалом открывать и закрывать рот, поднимать вверх язык, делать его 

широким и узким, удерживать в правильном положении. «Часики» - 

упражнение для развития подвижности языка. Ребенок смотрит в зеркало, 

рот открыт, язычок тонкий и острый выглядывает изо рта. Взрослый задает 

ритм: «Тик-так, тик-так!», а ребенок качает языком из стороны в сторону. 

Достаточно 5 - 10 минут ежедневных занятий артикуляционной гимнастикой, 

чтобы у малыша не было проблем с произнесением звуков. 

Делайте дыхательную гимнастику. Дыхательная гимнастика важна в 

становлении речи. Чтобы выработать воздушную струю, необходимую для 

произнесения многих звуков, научите ребенка дуть тонкой струйкой на 

легкие игрушки, шарики, кораблики на воде (щеки раздувать нельзя!). 

Для развития речевого дыхания можно использовать цветы.  Предлагая 

дуть на одуванчик (не раздувая щек) вырабатываем направленную 

воздушную струю, понюхав цветок  - вырабатываем речевое дыхание: вдох 

носом, выдох ртом. 

Развивайте мелкую моторику.  Так обычно называют движения кистей 

и пальцев рук. Чем лучше развиты пальчики, тем лучше развита речь. 

Поэтому стремитесь к развитию мышц руки малыша. Пусть сначала это 

будет массаж пальчиков, игры типа «Сорока, сорока…», затем игры с 

мелкими предметами под вашим контролем, шнуровки, лепка, застегивание 

пуговиц и т. д. 

Обогащайте словарный запас вашего ребенка. Всегда рассказывайте 

ребенку о том, что видите. Помните, что если для вас все окружающее 

знакомо и привычно, то ребенка со всем, что нас окружает, нужно 

познакомить. Известно, что основой речевого развития в раннем возрасте 

является предметная деятельность, которая развивается при помощи 

анализаторов (обоняние, вкус, зрение, слух). Если ребенок не будет ни к чему 

прикасаться, он не научиться видеть, слышать и говорить. Ребенку надо 

разрешить трогать все! 

Иллюстрации в детских книгах, соответствующие возрасту вашего 

ребенка, - прекрасное пособие для развития речи. Рассматривайте 

иллюстрации. Говорите о том, что? Кто? изображен на них; пусть ребенок 

отвечает на вопросы: Где? Кто? Какой? Что делает? Какого цвета? Какой 

формы? Ставьте вопросы с предлогами:  за, на, над, под и др. 

      Фольклор – лучший речевой материал,  накопленный народом веками. 

Потешки, поговорки, скороговорки, стихи, песенки развивают речь детей и с 



удовольствием ими воспринимаются. Скороговорки развивают дикцию.  Но 

сначала их нужно произносить в медленном темпе, четко выговаривая 

каждый звук, затем темп увеличивается. 

Отказывайтесь понимать жестовую речь ребенка. Нашу речь 

дополняют жесты. Если ребенок вместо речи пользуется жестами, не 

пытайтесь понимать его без слов.  Сделайте вид, что не знаете, чего он хочет. 

Побуждайте его просить. Чем дольше будете понимать жестовую речь 

ребенка, тем дольше он будет молчать. 

Следите за правильностью своей речи. Главные составляющие 

красивой речи: правильность, четкость, внятность, умеренные темп и 

громкость, богатства словарного запаса и интонационная выразительность. 

Такой должна быть речь взрослых. 

Быстрая речь неприемлема в разговоре с ребенком. Говорите ясно, 

четко, называя предметы правильно. Не позволяйте ребенку говорить 

быстро. 

Подражание свойственно всем малышам. Поэтому старайтесь, по 

возможности, ограничивать общение ребенка с людьми, имеющими речевые 

нарушения (особенно заикание). 

Отучите ребенка от соски как можно раньше. Соска вредна, если малыш 

сосет ее долго и часто. Во-первых, у него формируется высокое (готическое) 

небо, которое влияет на формирование правильного звукопроизношения. Во-

вторых, соска мешает речевому общению. Вместо произношения слов 

ребенок общается при помощи жестов и пантомимики. 

Соблюдайте режим дня. Режим дня очень важен для маленького ребенка, 

особенного гиперактивного. Постоянное перевозбуждение нервной системы, 

недостаточный сон приводят к переутомлению, перенапряжению, что, в свою 

очередь, может вызвать заикание и другие речевые расстройства. 

 

Полезные советы:  

 при недостатке общения родители должны пересмотреть отношения с 

малышом, понять, что ребёнку в любом возрасте требуется не только 

еда и уход, но и внимание, общение, возможность поделиться радостью 

и бедой;  

 телевизор, компьютер должны отойти на второй план. Не отбирайте 

гаджеты, старайтесь, чтобы с вами было интереснее, чем с 

виртуальным другом;  

 больше читайте книжек, обсуждайте различные темы, вместе изучайте 

окружающий мир. Водите карапуза в зоопарк, детский игровой центр, 

парк отдыха; 

  отличное решение – совместные занятия. Совершайте вылазки на 

природу, готовьте вместе несложные блюда. Логопеды и психологи 

рекомендуют развивающие игры для детей 2–3 лет;  



 учите скороговорки, короткие стихи, сочиняйте истории, приглашайте 

продолжить рассказ. Никогда не смейтесь над его версией: малыш 

вновь замолчит;  

 придумывайте игры, в которых нужно подобрать рифму к слову (Ёжик 

– Ножик, Мушка – Кружка, Рыбка – Улыбка и так далее). Предложите 

произнести слово, отличающееся одной буквой, например, Зайка – 

Майка, Рот – Кот, ноГа – НоРа; 

  просите окончить фразу. Мама: «На ужин я приготовлю ….». Малыш: 

«Кашу (котлету, сырники)». Другой вариант: «Сегодня мы идём….». 

Малыш: «В зоопарк (на прогулку, в гости к бабушке, на детскую 

площадку)»; 

  развитие мелкой моторики. Пользу приносят упражнения для 

активизации речевого центра в головном мозге. Подходящие занятия: 

перебирать пальчиками макаронные изделия, сортировать крупу, 

завязывать/развязывать шнурки, рисовать пальчиковыми красками, 

лепить из пластилина и солёного теста;  

 общение с малышами на детской площадке. Чаще водите «молчуна» в 

песочницу, детский парк, игровой центр. Среди сверстников ваш 

малыш будет меньше стесняться, от развлечений появятся яркие 

эмоции, захочется поделиться радостью, рассказать о впечатлениях.  

 

Ещё несколько полезных советов:  

 стимулируйте развитие речевых навыков. Вместе смотрите 

мультики, читайте книжки, рассматривайте картинки, водите 

деток на выставки. Задавайте вопросы о прочитанном, 

увиденном, старайтесь добиться развёрнутых ответов, 

продолжайте логическую цепочку. Не давите на малыша, если он 

не настроен на обсуждение;  

 многие специалисты советуют отдать малыша в садик. Дошкольники в 

3 годика всё повторяют друг за другом. В детском коллективе 

разговорится даже самый упрямый «молчун». Обязательно объясните 

воспитателю проблему, попросите не давить на ребёнка: пусть 

маленький человечек сам захочет общаться. Существует немало 

примеров, когда, буквально, через неделю-другую после начала 

хождения в садик, малыш начинал активно говорить. Для успеха 

«предприятия» обязательно узнайте, как подготовить ребёнка к 

посещению детского сада;  

 детки плохо произносят отдельные звуки? Малыш стесняется 

насмешек из-за неправильного произношения, предпочитает 

отмалчиваться или отвечает коротко: «Да», «Нет», «Хорошо» и так 

далее? Обратитесь к логопеду. Регулярные занятия со специалистом, 

закрепление полученных знаний дома постепенно устранят проблему. 

Если малыш поймёт, что он может чётко произносить слова и фразы, 

то стеснение уйдёт, улучшится речь. 

 


