
Консультирует логопед. 
Копилка логопедических советов для родителей:                                 

Что нужно знать родителям? 
  ЯЗЫК - неисчерпаемый источник умственного развития ребенка, 

сокровищница всех знаний. К.Д. Ушинский образно назвал родной язык 

народным педагогом, наставником и воспитателем. Слово воспитывает, 

обучает и развивает ребенка. Под влиянием языка совершенствуются 

чувства, восприятия, обогащаются знания об окружающем мире. 

      Важная роль в формировании личности ребенка, в частности развития его 

языка, принадлежит семье. Ведь первые слова, первые предложения 

малышка слышит и произносит в кругу родных людей- матери, отца, 

бабушки, дедушки. Однако некоторые из родителей считают, что ребенок 

начинает учиться литературному языку только в школе. Они  не обращают 

должного внимания на формирование речи детей в дошкольном возрасте. 

Обучение  языку начинают не тогда, когда ребенку дают букварь, а с первых 

звуков. 

    Итак, взрослые должны стремиться к тому, чтобы обеспечить правильное 

речевое развитие ребенка, начиная уже с первых месяцев его жизни. 

Правильная речь помогает малышу устанавливать контакты с другими 

детьми, свободно передавать свои мысли и пожелания, способствует 

успешному обучению в школе. 

   Малышей нужно учить правильно произносить звуки в словах, ставить 

ударение, пользоваться соответствующей интонацией, правильно дышать во 

время речи. 

Дошкольников учат согласовывать слова в предложениях в роде, числе и 

падежах, правильно строить предложения. 

У детей дошкольного возраста нужно воспитывать и общую культуру речи: 

умение слушать обращенную к ним речь, смотреть в глаза собеседнику, не 

перебивать взрослых, не вмешиваться в их разговор. 

Родители ни в коем случае не должны оставаться равнодушными к 

речевым недостаткам своих детей. 

 В кругу своей семьи взрослые понимают ребенка с полуслова,  и он 

чувствует себя уверенно. Но с возрастом расширяется языковой круг 

общения ребенка, а речевые недостатки препятствуют быстрой установке 

контактов со сверстниками, возникают различные осложнения, 

психологические проблемы. Недостаточно развита речь, бедность словарного 

запаса, проблемы в произношении звуков, отрицательно влияют на общее 

умственное развитие ребенка. 

  Уважаемые родители! Вы должны ориентироваться в возрастных нормах 

развития всех компонентов речи (звукопроизношения, лексики, грамматики, 

фонематических процессов), чтобы вовремя помочь своему ребенку и в 

случае необходимости обратиться к логопеду еще до обучения ребенка в 

школе.                                                                                                                                 
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