
Уважаемые Родители! 
Вы – первые учителя родного языка для своего ребёнка! 

Семья – первая школа! 

Пьянова Нелли Павловна
учитель-логопед

 

1.Если  Вы  хотите,  чтобы  Ваш  ребенок  в  будущем  приобрёл  интересную 
профессию, смог раскрыться как личность -   в  первую очередь обращайте 
внимание  на  его  речь.  Научите  ребёнка  правильно,  грамотно  и  красиво 
говорить.
2. Красивая и правильная речь необходима человеку любой специальности. 
Скудная речь ребенка с дефектами произношения затрудняет его общение с 
окружающим  миром.  Это  отражается  на  его  развитии,  характере,  а  в 
будущем может быть причиной плохой успеваемости в школе. Речь ребёнка 
развивается путём подражания речи окружающих. Поэтому ребенок должен 
слышать только правильную речь в семье.
3. Речь отца и матери и всех членов семьи – это первый образец, которому 
подражает ребенок.
4.  Без  вашей  помощи  ребенку  трудно  овладеть  правильной  речью. 
Разговаривайте с ребёнком.
Выслушивайте его внимательно, не обрывайте его. Говорите и отвечайте на 
его  вопросы  спокойно,  неторопливо,  средней  силы  голосом,  правильно 
произносите  звуки  и  слова  –  это  поможет  ребёнку  скорее  овладеть 
правильной речью.
5. Никогда не подражайте неправильной речи ребёнка, сами не навязывайте 
детям неправильных, надуманных слов, как «ням-ням» или «бобо». Ребенок 
потом должен будет переучиваться, и запоминать вновь правильные слова. 
Этим Вы задерживаете правильное развитие речи ребенка.
6.  С  ранних  лет  прививайте  детям  правильные  речевые  навыки.  Не 
допускайте у детей быстрой речи. Приучайте ребенка говорить неторопливо, 
четко,  выразительно,  правильно  произносить  звуки  и  слова.  В  случае 
заикания и задержки речи у ребенка сразу же обращайтесь к логопеду.
7.  Не  следует  чрезмерно  перегружать  ребёнка  речевым  материалом.  Не 
давайте детям младшего возраста заучивать очень длинные стихотворения. 
При  выборе  книг  пользуйтесь  советами  воспитателя.  Нельзя  допустить, 
чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребёнку интересно и весело 
учиться, он учится лучше. Интерес ребёнка – лучшая мотивация, это делает 
детей  по  –  настоящему  творческими  личностями  и  дает  им  возможность 
испытывает удовлетворение от интеллектуальных занятий!
8.  Повторяйте  упражнения.  Развитие  умственных  способностей  ребёнка 
определяется  временем  и  практикой.  Если  какое  –  то  упражнение  не 
получается,  сделайте  перерыв,  вернитесь  к  нему  позднее  или  предложите 
ребёнку более лёгкий вариант.



9.  Развивайте  в  ребёнке  навыки  общение.  Создавайте  атмосферу 
сотрудничества и коллективизма.


