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Для чего надо красиво и правильно говорить 
Речь не является врожденным качеством человека. Она формируется у 

ребенка после рождения в общении с родителями, другими взрослыми, 

детьми. Речь чрезвычайно тесно связана с мышлением, поведением, 

эмоциями ребенка. Поэтому ее нарушения могут отрицательно сказываться 

на умственном развитии ребенка, на состоянии его нервной системы, на 

характере поведения и, конечно же, на его будущей учебе в школе. 

Умение говорить - главная составляющая успешного и счастливого 

человека. Невнятная, блеклая речь очень часто сводит на нет все усилия 

человека, - общение со сверстниками, школьный экзамен или первое 

собеседование на работе. 

Умение красиво говорить нужно прививать ребенку с детства. Научи 

ребенка говорить красиво – дай ему шанс на успех в жизни! Да, но как это 

сделать? 

Основные проблемы в развитии речи у детей 
Каковы причины неправильной речи? Она может быть вызвана 

неправильным строением челюстей, губ, зубов, твердого или мягкого неба. В 

этом случае, чтобы устранить причину плохой речи, следует обратиться к 

зубному врачу-ортодонту или челюстному хирургу. Они, скорее всего, 

помогут Вашему ребенку устранить причину плохой речи. Другой причиной 

может быть нарушение мозговых механизмов формирования звука. Такое 

нарушение может быть как следствием слабости нервных процессов, так и 

результатом действия ряда самых случайных и непредсказуемых факторов. 

Однако в этом случае часто нужна достаточно серьезная помощь логопеда. 

Одни дети не любят когда им читают книги, поэтому их словарный 

запас крайне скуден. Другие необщительны, и их речевые навыки редко 

используются. Третьи слишком активны и буквально захлебываются 

словами, не договаривая фразы до конца. Но общей проблемой всех этих 

ребят является частое использование местоимений и междометий, слов-

паразитов - таких, как «значит», «это», «как бы» - и замена слов жестами. 

Испытывая трудности в выражении своих мыслей, дети начинают подражать 

сверстникам, в результате чего усваивают не самые лучшие образцы лексики. 

Существуют возрастные особенности недоразвития речи. У младших 

школьников обычно не хватает словарного запаса, они могут употреблять 

слова в неправильном значении и говорить простыми предложениями. Из-за 

этого пересказ текста может быть неполным и несвязным. 

Общие рекомендации для родителей 
Не коверкайте слова. Некоторым мамам трудно удержаться от 

«сюсюканья», но логопеды утверждают, что это не помогает формированию 

правильных речевых навыков, скорее, наоборот. Пусть ребенок в свое 



удовольствие называет булочку «бубаськой» а кошку «кикя», но от 

родителей он должен слышать правильное произношение, иначе он усвоит 

исковерканный вариант и впоследствии его придется переучивать. 

Чтобы научить ребенка говорить, развивайте у него мелкую моторику 

рук. Дело в том, что в головном мозге центры, отвечающие за речь и 

координацию пальцев рук, находятся рядом. Играйте с ним в «пальчиковые» 

игры, стимулируйте его к тому, чтобы он научился совершать руками такие 

операции, как застегивание пуговиц, завязывание шнурков, пусть малыш 

учится обращаться с ложкой и цветными мелками. 

Поощряйте познавательные способности крохи. Чтобы научить ребенка 

говорить, мало развивать его артикуляционные навыки – нужно еще, чтобы 

он в уме соотносил слова с соответствующими предметами и явлениями. 

Поэтому когда ребенок без конца пристает к вам, тыкая пальцами в 

различные предметы, чтобы вы сказали, как они называются, не пытайтесь 

отделаться от крохи, а рассказывайте ему обо всем, что ему интересно. 

Читайте малышу побольше книжек (особенно маленьким детям 

нравятся простые ритмичные стишки с яркими картинками). Это не только 

развивает воображение, но и способствует расширению словарного запаса и 

закреплению в памяти уже известных ребенку слов.  Заметьте момент, когда 

малыш начал интересоваться книжками (не с точки зрения того, чтобы их 

порвать и погрызть) и сделайте чтение частью режима дня ребенка. 

Обязательно объясняйте ребенку значения новых слов, используя 

только знакомые слова. Чтобы ребенок научился говорить предложениями и 

более ясно и связно излагать свои мысли, почаще вовлекайте его в диалог, 

задавайте ему побольше вопросов. 

Расширяем словарный запас, учим причинно-следственным 

рассуждениям (4-5 лет). Начать можно с игры в антонимы: большой - 

маленький, холодный - горячий и т.п. Вы называете слово, ребенок дает на 

него антоним, и наоборот. Отлично развивает речевую активность игра "Кто 

кем будет”: яйцо цыпленком, мука - хлебом, мальчик - мужчиной и т.д. 

Попросите ребенка закончить фразу типа: "Листья с деревьев облетели, 

потому что...”. Предложите ребенку придумывать синонимы к словам. 

Вовлекайте в игры других членов семьи. 

Если вы будете постоянно заниматься с ребенком по этому плану, 

можно гарантировать, что к пяти годам ваш малыш станет первоклассным 

оратором. 
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