
Консультация для родителей 

 

Как развить правильную речь у ребенка? 

Речь - это специфическая форма человеческого общения, которая 

возникла в процессе труда. Это важнейшая функция человека, которая 

способствует развитию личности. Человек самореализуется, 

появляются огромные возможности познания своего внутреннего и 

окружающего мира. 

Конечно, ребенок не может самостоятельно научиться говорить. 

Он подражает речи взрослого. Подтверждением может служить 

отсутствие речи у детей, проживающих вне общения с другими 

людьми. В большинстве случаев эти дети, попав в общество, не могут 

научиться говорить и остаются немыми. 

Работа органов речи при произнесении звуков обеспечивается с 

помощью артикуляционного аппарата. Артикуляция осуществляется 

путем согласованной деятельности мышц языка, губ, мягкого неба, 

глотки, гортани, дыхательной мускулатуры. В отдельности эти органы 

выполняют каждый свою функцию: дыхательные движения, 

захватывание, пережевывание и глотание пищи. 

Важным условием правильного развития речи у ребенка является 

слуховое восприятие речи окружающих людей. Как ребенок услышит 

слово, так его и произнесет. Если имеется хотя бы незначительное 

отклонение слуха, то овладение речью может задержаться на 

неопределенный срок. 

Большая вероятность неправильного произношения звуков у 

ребенка может быть связана с тем, что в семье кто-то из родителей, или 

брат, или сестра страдает этим недугом. Что делать? 

Запрещать общаться с родственниками, конечно, никто не будет, 

но больше времени ребенку должен уделять человек с правильным 

произношением. Это может быть любой член семьи или няня. В 

возрасте 4-5 лет звукопроизношениеслов становится более чистым. 

Почти исчезает смягчение звуков. Ребенок начинает произносить, 

например, не «мальтик», а «мальчик», не «сяпка», а «шапка». 

Но это происходит не у всех детей. Некоторое время еще будет 

присутствовать неустойчивость в произношении шипящих звуков «ш», 

«ж», «ч». Дети могут чередовать неправильное произношение звуков в 

словах с правильным. Также ребенок может в одном слове произнести 

звук, а в другом нет. Например, «масина» и тут же «шина». Бывают 

дети, которые очень любят произносить звуки «р», «ш», «ж» и 

заменяют ими другие звуки в словах. Примерно так: «горуби» (голуби), 

«рампа» (лампа), «шон» (сон), «жмея» (змея), Большинство детей 4-5 

лет уже могут произносить звук «р», но произношение непостоянно. 

Иногда дети пытаются заменить его звуками «л», «й». 



В этом возрасте все реже встречаются сокращения слов. В 4 года дети 

умеют группировать предметы по классам: мебель, посуда, животные и т.д. В 

5 лет умеют составлять рассказ по картинке из нескольких предложений. 

Могут правильно отвечать на вопрос. Речь непроизвольная, зависит от 

ситуации. Этого достаточно для полноценного общения. 

У детей 4-5 лет часто встречается нарушение произношения отдельных 

звуков. Родителей всегда волнует, можно ли помочь малышу, не пройдет ли 

это само собой. Но как бы нам этого ни хотелось, дефекты 

звукопроизношения сами по себе не исчезнут. 

Одним из самых распространенных дефектов речи 

является дислалия. Что это такое? 

При таких положительных показателях, как хороший слух, 

достаточный запас слов, ребенок правильно строит предложения, у него 

четкая речь, имеется дефектное произношение звуков. 

Дислалия бывает функциональная и механическая. 

Развитие функциональной дислалии непосредственно связано со средой, 

которая окружает ребенка, т. е. ее возникновение зависит от условий, в 

которых проживает малыш, и от его физического воспитания.  

Чтобы ребенок не болел, необходимо с первых дней жизни проводить 

комплекс профилактических процедур: зарядку, физические упражнения, 

процедуры закаливания организма. В этом случае ребенку менее всего грозит 

нарушение речи. 

Болезни или различного вида травмы, особенно во время становления 

речи, могут привести к задержке психоречевого развития, т. е. ребенок имеет 

сохранные возможности интеллекта, но при обучении испытывает большие 

трудности, тем самым отличаясь от сверстников. 

Чем это грозит? Например, ребенок с дефектом речи не посещает 

детский сад. Он охотно общается со взрослыми, не переживает по этому 

поводу. Над другим ребенком сверстники будут смеяться, делать замечания. 

Воспитатели, конечно, не разрешат малышу выступать на концертах и 

участвовать в других детских мероприятиях. Вследствие этого ребенок 

может замкнуться, будет стараться говорить как можно меньше. 

 Родители должны обратить свое внимание на изменения в поведении 

ребенка, так как второй причиной развития функциональной дислалии 

является отсутствие 

При хроническом недостатке общения ребенок не сможет 

воспринимать звуковой состав слова, т. е. обычно это называется 

отсутствием фонематического слуха. Без этого ребенок просто не сможет 

воспроизвести речь.  

Поэтому терпеливо слушайте малыша, как можно больше 

разговаривайте с ним. Рассказывайте сказки, стихи, пойте песенки. Говорите 

ему, что вы делаете, называйте предметы и явления, связанные с этим. 

Но ни в коем случае не коверкайте слова. Ведь дети в этом возрасте 

подражают и взрослого человека. Неправильное произношение слова может 



надолго закрепиться в памяти ребенка и в дальнейшем сказаться на 

развитии речи. 

Механическая дислалия связана с дефектами и аномалиями 

зубочелюстной системы, языка, неба и губ. 

Прикус имеет большое значение. Чтобы проверить его 

правильность, попросите ребенка плотно сжать зубы. Если передние 

верхние зубы перекрывают нижние, это правильный прикус. 

Если передние .верхние и нижние зубы соприкасаются или если 

передние нижние зубы перекрывают верхние на 1-2 мм, ничего в этом 

страшного нет. Если многие зубы не имеют контакта с 

противоположными зубами и между ними образуется большая щель, 

куда постоянно проваливается язык, то это аномалия. 

Дефекты прикуса могут возникнуть в результате большой любви 

к пустышкам. Аномалии прикуса в основном влияют на произношение 

звуков «р», «л», свистящих и шипящих звуков. Иногда внимательные 

родители замечают, что ребенок не может широко открыть рот, что у 

него крепко стиснуты зубки при разговоре. Это негативно влияет на 

процесс формирования произношения. Чтобы убрать напряжение, 

необходимо выполнять несложные упражнения. Делают их перед 

зеркалом, лучше в форме игры, чтобы было весело и интересно. 

Упражнения лучше выполнять в определенной последовательности - от 

простого к сложному, в медленном темпе. Количество повторов - от 2 

до 10 раз. Выполнять упражнения нужно 2-3 раза в день. Перед 

артикуляционной гимнастикой нужно сделать 1-2 упражнения для 

развития речевого дыхания. 

Примерный комплекс упражнений дыхательной гимнастики. 
 «Вертушка». Ребенок дует на игрушку-вертушку. 

 «А снег летит». Ребенку на ладонь кладут кусочки ваты, и 

он должен их сдуть. 

 «Задуй свечу». Ребенок должен задуть зажженную свечу. 

Примерный комплекс артикуляционных упражнений. 
 «Окошко». Наступило утро, окошко широко открылось 

(широко открыть рот). Наступила ночь, окошко закрылось (закрыть 

рот). 

 Маячок». Вначале нижнюю челюсть двигаем влево и 

вправо, а затем вперед и назад. 

 «Закуси губу». Вначале верхние зубы закусывают нижнюю 

губу, затем нижние зубы закусывают верхнюю губу, и так несколько 

раз. 

 «Пила пили дрова». Верхними передними зубами 

«попилить» нижнюю губу, нижними зубами - верхнюю губу. 

 «Зубки-губки». Вначале сожмите зубы, а затем губы. 

Для того чтобы добиться хороших результатов, необходимо эти 

упражнения выполнять регулярно. На первых порах лучше всего 



выполнять комплекс вместе с ребенком. Ему будет легче понять и повторить 

упражнения. 

В произношении звуков большое значение играют губы. Травмы губ 

могут привести к неправильному произношению многих звуков: свистящих, 

шипящих, а также губных «п», «м», «б». 

Здесь тоже существует комплекс артикуляционных упражнений для 

губ. 
 Собрать губы в трубочку. Зубы сжать, губы вытянуть в трубочку. 

Продолжительность упражнения - 5-10 с. 

 Растягивание губ в улыбку. Зубы сжать, на лице естественная 

улыбка. Продолжительность - 5-10 с. 

 Чередование двух предыдущих упражнений. Продолжительность 

- 10 с. 

 «Найди меня»: 

 губы вытянуть трубочкой, а затем спрятать внутрь, подвернув их 

за зубы. Повторить 10 раз; 

 верхнюю губу спрятать под нижней губой, зафиксировать на 5 с; 

 нижнюю губу спрятать под верхнюю, зафиксировать на 5 с; 

 чередовать упражнения 10 раз; 

 спрятать обе губы в рот и зажать их зубами. Удерживать 5 с. 

 «Стоп, лошадка». Губы расслабить, производить вибрацию 

губами так, как будто хотите остановить лошадку. Повторить 10 раз. 

Язык и небо выполняют одну из самых главных функций в 

формировании речи у ребенка. Нарушения в строении языка приводит к 

тому, что речь становится нечеткой, смазанной. При этом страдают 

определенные звуки: «л», «р», «ш», «ж», «ч». Виной может быть укороченная 

подъязычная уздечка. Это может исправить только хирург-стоматолог, а 

затем при помощи артикуляционной гимнастики логопед займется 

постановкой звуков. Операция решит проблемы раз и навсегда, поэтому не 

следует ее откладывать. 

Нарушения в строении неба также приводят к тому, что ребенок 

шепелявит. Здесь на помощь придет логопед, который с помощью различных 

способов поможет язычку приспособиться к небу. 

Уже через некоторое время все встанет на свои места, и родители будут 

с удовольствием слушать свое чадо. Аномалии языка и неба являются 

самыми распространениями среди других нарушений речи. 

Периодически консультируйтесь у стоматолога и логопеда, потому что 

к 4-5-годам подходит к концу процесс становление речи, усвоение 

фонетической системы, произношение звуков, слов становится внятным и 

четким. 

 

 


