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«Родное слово является основой всякого умственного 

развития и сокровищницей всех знаний. Поэтому так важно 

заботиться о своевременном развитии речи детей, уделять внимание её 

чистоте и правильности». 

  К. Д. Ушинский. 

 

Речь -  уникальная способность, присущая только человеку, связана с 
процессами мышления и обеспечивает общение с помощью того или иного языка.  

Выдающимся французским анатомом Полем Брока было обнаружено особое 
поле, расположенное в лобной части головного мозга и отвечающее 
непосредственно за воспроизведение речи.  

Затем немецкий невропатолог Карл Вернике обнаружил в височной доле область, 
которая отвечает за раскодирование и понимание произнесённых слов. При их 
повреждении и возникают различные речевые нарушения. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных учёных также 
подтвердили, что аномальное строение периферического речевого аппарата 
(расщепление нёба, толстый язык, глухота), приводит к выраженным патологиям 
речи. 

В последние годы количество детей с речевыми нарушениями растет. 

 

Нарушение речевого развития означает наличие различных видов отклонений в 

развитии речи. Нарушения речи могут происходить по разным причинам. Это 

неблагоприятные внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы, а так же 

условия окружающей среды.  

В зависимости от времени воздействия этих факторов выделяют: 

 внутриутробную, или перинатальную,  

 повреждения при родах, или натальную, 

 воздействие различных вредных факторов после рождения – постнатальная 

     патология. 

Внутриутробные патологии 

Особенную опасность вредоносные факторы представляют в первый триместр 
беременности, т. е. от 4 недель до 4 месяцев, когда происходит закладка основных 
органов и систем, в том числе и нервной. 



 Различные неблагоприятные воздействия приводят к недостаточному развитию 
или повреждению речевых областей головного мозга, аномальному строению 
речевого аппарата (высокое «готическое» нёбо, раздвоенная губа, открытая 
ринолалия, микрогнатия, прогнатия). 

 На поздних стадиях беременности патологические воздействия не вызывают 
тяжелых пороков развития, а ведут к задержке созревания нервной системы, к 
нарушению миелинизации ее структуры. 

1. Гипоксия плода 

Гипоксия - нарушение жизнедеятельности эмбриона, развивающееся из-за 
дефицита кислорода в тканях. Факторами возникновения подобной патологии 
являются следующие состояния: 

 гестоз (тяжёлое осложнение беременности, возникающее на поздних сроках); 
 угроза самопроизвольного аборта; 
 нарушение плаценты; 
 хроническая гипертония; 
 тяжёлые соматические болезни (диабет, заболевания почек, печени или       
сердца). 

2. Инфекционные болезни 

К повреждению речевых зон и периферического артикуляционного аппарата 
приводят следующие опасные инфекции, возникающие на ранних сроках 
вынашивания ребёнка: 

 краснуха; 
 грипп (в том числе птичий и свиной); 
 туберкулёз; 
 полиомиелит; 
 герпетические инфекции; 
 сифилис; 
 корь; 
 скарлатина. 

Самой опасной инфекцией медики считают краснуху – вирусное заболевание, 
способное привести к серьёзным отклонениям у плода в первом триместре 
беременности (патологии органов зрения и слуха, заболевания сердца, умственная 
неполноценность). 

3. Несовместимость крови женщины и ребёнка 

И дело здесь не только в пресловутом резус-факторе, но и в патологическом 
несовпадении групп крови. В этом случае материнские антитела через кровеносные 
плацентарные сосуды попадают к ребёнку и вызывают гибель эритроцитов. В итоге 



начинает выделяться опасный токсин – билирубин, который способен повредить 
определённые области мозга, что и приводит к врождённым слуховым и речевым 
нарушениям звукопроизносительной стороны речи. 

4. Нарушение сроков внутриутробного развития 

Опасность возникает при недоношенности (когда плоду меньше 38 недель) или 
переношенности (беременность длится более 40 недель). В первом случае возможно 
кровоизлияние в мозг при родовой деятельности из-за истончённых стенок сосудов. 
При переношенной беременности детская головка слишком крупная, поэтому 
повышается риск повреждения мозга по мере движения через родовые пути. 

5. Вредные привычки 

Об опасности вредных привычек в период вынашивания ребёнка сказано немало, 
однако многие будущие мамочки по-прежнему балуются сигаретами и алкоголем. А 
тем временем никотин крайне негативно влияет на кровоснабжение плода. В 
результате обнаруживается дефицит массы тела у ребёнка и повреждение головного 
мозга. 

Алкогольные напитки и наркотики вызывают ещё более тяжёлые последствия 
– вплоть до умственной отсталости. В подобных ситуациях речевые патологии 
будут меньшим из зол, поскольку наблюдается тотальное повреждение мозга, 
резкое снижение интеллекта и опасные психические отклонения. 

6. Приём медикаментов 

Существуют лекарственные препараты, категорические противопоказанные при 
беременности. Именно поэтому медики выступают против самостоятельного лечения 
будущими мамочками. К проблемам с речью могут привести: 

 некоторые антибиотики, предназначенные для лечения раковых заболеваний; 
 лекарства, приводящие к глухоте (которая «паровозом» тянет и речевые 
нарушения). Это Стрептомицин, Фуросемид, медикаменты, содержащие 
ацетилсалициловую кислоту и хинин; 
 противотромботические средства, становящиеся причиной мозгового 
кровоизлияния у плода (Дикумарин, Пелентан); 
 некоторые антидепрессанты и транквилизаторы. 

                7. Вредная работа 

Недаром законом установлен перевод беременной женщины с вредного 
производства на более лёгкие условия труда. Высокие физически нагрузки, 
химические реагенты, радиоактивное или ионизирующее излучение – всё это может 
сказаться на развитии плода, в том числе и на центральной нервной системе. 

 



 

ММД 

Токсикозы беременности, недоношенность, недлительная асфиксия вызывают 
минимальные органические поражения мозга. При этом ярко выражена возрастная 
незрелость высших корковых функций. Это влечет за собой: 

 своеобразное отставание в развитии речи,  
 расторможенность, моторные нарушения,  
 недостаточность внимания, памяти,  
 пространственно-временных представлений и пр. 

ММД — минимальная мозговая дисфункция проявляется на первом году жизни. 
У младенцев наблюдаются легкие нарушения мышечного тонуса, они не мешают 
активным движениям, но отличаются стойкостью, непроизвольные движения в виде 
тремора, общих вздрагиваний, задержки сенсомоторного развития, особенно 
зрителъно-моторной координации. 

Речевые нарушения возникают чаще у лиц мужского пола. Давно известно, что 
левое полушарие осуществляет в основном речевую функцию, а правое — 
зрительно-пространственный гнозис. У мальчиков быстрее, чем у девочек, 
развивается правое полушарие. У девочек, наоборот, левое, в связи, с чем у них 
отмечаются более ранние сроки речевого развития. Кроме того, у них раньше 
формируется более выраженное межполушарное взаимодействие, что способствует 
лучшей компенсации мозговых повреждений. 

Наследственная предрасположенность 

Помните поговорку про яблоню и яблоко? Она, как нельзя кстати, подходит и к 
нашему случаю. Из поколения в поколение передаются следующие особенности 
артикуляционного аппарата и нарушения речи: 

 недостаточное количество зубов; 
 неправильный прикус; 
 нёбные расщелины; 
 заикание; 
 недостатки в развитии речевых долей мозга. 

Кроме того, наследственность влияет и на сроки возникновения речи. Если 
мать или отец заговорили позже ровесников, такая же проблема может появиться 
и у ребёнка. 

Последствия неблагоприятной родовой деятельности 

Ещё одним серьёзным фактором риска возникновения речевых патологий у 
ребёнка считаются тяжёлые роды. Недаром все узкие специалисты при обращении по 
поводу задержки речи интересуются у матерей, как проходил родовой процесс. 



Итак, к причинам речевых нарушений относят: 

 травмы при родах, которые вызывают кровоизлияние, повреждают речевые 
доли (узкий материнский таз, «щипцовый» способ родовспоможения); 
 обвитие пуповиной, при котором возникает дефицит кислорода в мозге, что 
чревато минимальными мозговыми дисфункциями у малыша; 
 критически маленькая масса тела ребёнка (меньше 1,5 кг), часто 
сопровождающаяся недоразвитием определённых мозговых структур. 

Судить о возможных проблемах с психофизическим развитием малыша можно по 
тому, какой балл был поставлен акушерами после рождения – это так называемая 
шкала Апгар. 

Болезни, перенесённые малышом в начале жизни 

Головной мозг новорождённого и младенца – чрезвычайно уязвимая система, 
которая может пострадать от любого неблагоприятного воздействия. Кроме того, не 
защищен от негативных факторов и речевой аппарат. К нарушениям речи у ребёнка 
могут привести: 

 вирусные и бактериальные инфекции, переходящие на головной мозг 
(менингиты и менингоэнцефалиты); 
 черепно-мозговые травмы, приводящие к кровоизлияниям; 
 повреждения челюстного аппарата (травмы нёбных костей, зубов); 
 продолжительные простудные болезни, невылеченные отиты и аденоидиты, 
которые приводят к понижению остроты слуха и, соответственно, замедляют или 
нарушают речевое развитие; 
 приём опасных для слуха антибактериальных препаратов. 

Психосоциальные причины 

Если предыдущие вредоносные факторы можно условно отнести к большой группе 
внутренних (эндогенных) причин появления речевых патологий, то к внешним 
причинам относят условия проживания маленького человечка. Среди них выделяют: 

 неблагоприятные бытовые и социальные условия, когда малыш с рождения 
лишён нормального эмоционального и языкового общения с матерью или 
прочими близкими людьми; 

 отсутствии должного внимания к формированию детской речи со стороны 
взрослых;  

 подражание значимым взрослым (нечёткость произношения, заикание, 
шепелявость); 

 необходимости усвоения ребенком-дошкольником одновременно двух языковых 
систем;  

 сильнейший испуг или длительное стрессовое состояние, вследствие чего 
возникают психогенные речевые нарушения – логоневроз, мутизм (отказ от 
речи); 



 дефицит витаминов (рахит), общая физическая ослабленность, вызванная 
плохим питанием. 

Таким образом, причины речевых нарушений многообразны, а выраженность 
патологического процесса зависит от того, в каком возрасте ребёнок столкнулся с 
этим вредоносным фактором. Естественно, чем младше дети, тем тяжелее 
последствия осложнения, но в то же время сильнее компенсаторные возможности 
детского организма. Уважаемые родители, помните, что практические любое 
физическое или психогенное заболевание малыша в раннем возрасте может 
привести к нарушению речевого развития! 

Предрасполагающими условиями к возникновению нарушений речи у детей 
служат, так называемые, критические периоды в развитии речевой функции:  

 1-2 года,  
  3 года, 
  6-7 лет.  

Эти периоды являются сензитивными для развития речи: в это время происходит 
наиболее интенсивное формирование психофизиологической основы речи, и нервные 
механизмы регуляции речевой деятельности чрезвычайно ранимы. Поэтому любые, 
даже, казалось бы, незначительные биологические или социальные факторы, 
действующие в критические периоды, могут привести к возникновению нарушений 
речи. 

Первый период — 1-2 года — формируются предпосылки речи и начинается 
речевое развитие, складываются основы коммуникативного поведения и движущей 
силой становится потребность в общении. 

В это время происходит наиболее интенсивное развитие корковых речевых зон, в 
частности зоны Брока. Критическим моментом считается возраст 14-18 месяцев. 
Даже незначительные неблагоприятные факторы могут отразиться на развитии 
речи. 

Второй период — 3 года — момент интенсивного развития связной речи. 
Переход от ситуативной речи к контекстной требует большой согласованности в 
работе ЦНС, речедвигательного механизма, внимания, памяти, произвольности и 
др. Некоторая рассогласованность в работе ЦНС, в нейроэндокринной и сосудистой 
регуляции приводит к изменению поведения. Наблюдаются упрямство, негативизм. 
Это определяет большую ранимость речевой системы. Могут возникнуть заикание, 
мутизм, отставание речевого развития. Ребенок отказывается от речевого общения, 
выказывает протест на завышенные к нему требования. 

Если на этом этапе возникло заикание, то оно может быть обусловлено и 
возрастной неравномерностью созревания отдельных звеньев речевой 
функциональной системы и различных психических функций. Иногда их называют 
эволютивными, т. е. связанными с возрастной фазой развития. 

Третий период — 6-7 лет — начало развития письменной речи. Возрастает 
нагрузка на ЦНС. При предъявлении повышенных требований могут происходить 
срывы нервной деятельности и возникает заикание. 



 

ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 
 

Логопед поможет ребенку справиться с нарушением. Нарушения речи чаще всего 
носят стойкий характер и, возникнув под влиянием того или иного фактора, не 
исчезают самостоятельно, без специально организованной логопедической помощи.  

Они проявляются в раннем возрасте и отрицательно сказываются на развитии 
интеллектуальной сферы, поведения и личности в целом. Вместе с тем, в 
большинстве случаев нарушения речи обратимы, и целенаправленная и 
своевременно предпринятая коррекция позволяет вернуть человеку радость общения 
и предупредить развитие вторичных психических наслоений. 

Логопедическая помощь детям, страдающим нарушениями речи, оказывается в 
системе образования и в системе здравоохранения (логопедических кабинетах при 
поликлиниках, диспансерах, стационарах, специализированных медицинских цент-
рах).  

Логопедическое воздействие при нарушениях речи активно сочетается с 
лекарственной терапией, массажем, физиотерапией, лечебной физкультурой, при 
необходимости – хирургическим вмешательством. 

Профилактика нарушений речи начинается фактически с момента рождения и 
продолжается на протяжении всей жизни. Она включает в себя заботу о 
благоприятном протекании беременности, нервно-психическом и физическом 
здоровье беременных и детей, раннее выявление факторов риска нарушений речи и 
их устранение. Важнейшее значение в профилактике нарушений речи у детей 
имеет речевая среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роль родителей в развитии речи детей 
 

В семье появился малыш. Всем хочется, чтобы он был самым умным, здоровым, 
красивым, учился с интересом, радостью, старанием. Но все ли вы сделали для того, 
чтобы ребенок был готов к этому? Достаточно ли развита его речь? Ведь от этого 
зависят его успехи в усвоении абсолютно всех предметов школьной программы!  

Порою умственно и психически нормально развивающиеся дети испытывают 
трудности в овладении речью. Этому есть несколько причин: ребенок много болеет и 
часто отсутствует в детском саду, совсем не посещает дошкольное учреждение и т. д. 
С такими детьми, как правило, требуется индивидуальная работа. И в этом большую 
помощь своим детям могут оказать родители. В настоящее время существует масса 
популярной литературы, которая дает возможность родителям организовать занятия с 
ребенком дома. 

На что же следует обращать внимание в организации домашних занятий? Как 
правильно помочь ребенку? Что зависит от вас, родителей?  

Недостатки произношения могут быть результатом нарушений в строении 
артикуляционнного аппарата: отклонения в развитии зубов, неправильное 
расположение верхних зубов по отношению к нижним и др. Чтобы предупредить 
дефекты речи, очень важно следить за состоянием и развитием зубочелюстной 
системы, вовремя обращаться за советами к стоматологу, устранять дефекты, лечить 
зубы. 

Особое внимание следует обратить на слух. Слуху принадлежит важная роль в 
овладении ребенком речью, в правильном и своевременном усвоении звуков. Слыша 
речь, отдельные слова, звуки, ребенок начинает и сам произносить их. Даже при 
незначительном снижении слуха он лишается возможности нормально воспринимать 
речь. Поэтому родителям очень важно обращать внимание на развитие слуха 
малыша. Необходимо оберегать слух ребенка от постоянных сильных звуковых 
воздействий (включённые на полную громкость радио, телевизор), а при  заболеваниях 
органов слуха своевременно лечить их, и не домашними средствами, а в медицинских 
учреждениях. 

Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат ребенка не 
допускать чрезмерно громкой речи, особенно в холодную погоду, приучать дышать 
через нос, предупреждать хронический насморк. 

Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным звукопроизношением, но 
не следует форсировать речевое развитие. Вредно нагружать малыша сложным 
речевым материалом, заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать 
сложные по форме, содержанию и объему стихотворения, учить правильно 
произносить звуки, которые в силу неподготовленности артикуляционного аппарата 
ему еще не доступны (например, в 2—3 года учить правильно произносить шипящие, 
звук р), читать художественные произведения, предназначенные детям школьного 
возраста. 

Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы 
взрослые следили за своим произношением, говорили не торопясь, четко произносили 
все звуки и слова. 



Нередко причиной неправильного произношения звуков является подражание 
ребенком дефектной речи взрослых, старших братьев, сестер, товарищей, с 
которыми малыш часто общается. 

Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с ребенком, особенно в 
раннем и младшем дошкольном возрасте, нельзя «подделываться» под детскую 
речь, произносить слова искаженно, употреблять вместо общепринятых слов 
усеченные слова или звукоподражания («бибика», «ляля» и т. д.), сюсюкать. Это будет 
лишь тормозить усвоение звуков, задерживать своевременное овладение словарем. 
Не способствует развитию речи ребенка частое употребление слов с 
уменьшительными или ласкательными суффиксами, а также слов, недоступных 
для его понимания или сложных в звуко-слоговом отношении. Если ваш ребенок 
неправильно произносит какие-либо звуки, слова, фразы, не следует передразнивать 
его, смеяться или, наоборот, хвалить. Также нельзя требовать правильного 
произношения звуков в тот период жизни малыша» когда этот процесс не закончен.  

Некоторые недостатки в речи детей возможно устранишь только при помощи 
специалистов, учителей-логопедов. Но ряд недостатков устранить легко, и доступно 
это не только воспитателю, но и родителям. В семье обычно поправляют ребенка, 
когда он неправильно произносит тот или иной звук или слово, но делают это не всегда 
верно. К исправлению речевых ошибок надо подходить очень осторожно. Нельзя 
ругать ребенка за его 'плохую речь и требовать, чтобы он немедленно и верно 
повторил трудное для него слово. Часто это приводит к тому, что ребенок вообще 
отказывается говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно тактично, 
доброжелательным тоном. Не следует повторять неправильно произнесенное 
ребенком слово. Лучше дать образец его произношения. 

Занимаясь с ребенком дома, читая ему книгу, рассматривая иллюстрации, родители 
нередко предлагают ему ответить на вопросы по содержанию текста, пересказать 
содержание сказки (рассказа), ответить, что изображено на картинке. Дети 
справляются с этими заданиями, но допускают речевые ошибки. В этом случае не 
следует перебивать ребенка, надо предоставить ему возможность закончить 
высказывание, а затем указать на ошибки, дать образец. 

Очень часто дети задают нам разные вопросы. Иногда на них трудно найти 
правильный ответ. Но уклоняться от вопросов ребенка нельзя. В этом случае можно 
пообещать дать ответ, когда ребенок поест (погуляет, выполнит какое-либо задание и 
т. п.), взрослый же за это время подготовится к рассказу. Тогда малыш получит 
правильную информацию, увидит в лице взрослого интересного для себя собеседника, 
и в дальнейшем будет стремиться к общению с ним. 

В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он испытывал 
удовлетворение от общения со взрослыми, старшими братьями и сестрами, 
получал от них не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился 
верно строить предложения, правильно и четко произносить звуки и слова, интересно 
рассказывать. 

К концу шестого, года ребёнок в речевом развитии достигает довольно высокого 
уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо и ясно 
воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного общения словарный запас, 
правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями; его 
высказывания становятся содержательнее, выразительнее и точнее.  



К моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным звуковым 
оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет определенный словарный 
запас, в основном грамматически правильную речь, свободно пользуется 
монологической речью. Все это дает возможность ребенку при поступлении в школу 
успешно овладевать программным материалом. 

В дошкольном детстве, естественно, для ребенка не заканчивается процесс 
овладения речью. Да и речь его в целом, конечно, не всегда бывает интересной, 
содержательной, грамматически правильно оформленной. Обогащение словаря, 
развитие грамматически правильной речи, совершенствование умения при помощи 
речи выражать свои мысли, интересно и выразительно передавать содержание 
художественного произведения будут продолжаться в школьные годы и на протяжении 
всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы родителям 

 Внимательно следите за ходом речевого развития своего малыша. 

 Все ваши действия сопровождайте речью (умывая ребенка, 

приговаривайте ласковым, добрым голосом какой- нибудь маленький 

стишок). 

 Поощряйте любые попытки малыша заговорить: ваш малыш начнет 

разговаривать только тогда, когда вы захотите его слушать. 

 С малышом нужно говорить, не сюсюкая, не искажая слова, не 

подражая детской речи (обращенная к ребенку неправильная речь 

малопонятна и вредна для его речевого развития; речевой слух ребенка 

выхватывает лишь куски и чаще всего окончания слова). 

 Говорите с малышом медленно, короткими фразами. Быстрая речь 

неприемлема в разговоре с ребенком. Говорите ясно, четко, называя 

предметы правильно, используя как «детские», так и «взрослые» слова 

(Это машина – би –би. А вот собака – ав – ав!»). Не позволяйте малышу 

говорить быстро. 

 Всегда рассказывайте ребенку о том, что видите. Помните, что если для 

вас все окружающее знакомо и привычно, то малыша со всем, что нас 

окружает, нужно познакомить. Объясните, что дерево растет, цветок 

цветет, зачем на нем пчела. От вас зависит, будет ли развитым ваш 

малыш. 

 Главные составляющие красивой речи: правильность, четкость, 

внятность, умеренные темп и громкость, богатство словарного запаса и 

интонационная выразительность. Такой должна быть ваша речь. 

 Жесты дополняют нашу речь. Но если малыш 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. 

«Золотая серединка» - вот к чему надо стремиться в развитии ребенка, 

т.е. к норме. 

 Не перегружайте его информацией, не ускоряйте его развитие. 

 Пока ребенок не овладел родным языком, рано изучать иностранный 

(не зря в двуязычных семьях очень часто у детей наблюдается общее 

недоразвитие речи). 

 Каждый день читайте малышу. Не раздражайтесь, если много раз 

придется читать одну и ту же книжку, которую особенно полюбил ваш 

малыш. Радуйтесь, что он уже книголюб и имеет свои пристрастия. 

  Не пытайтесь заменить живое общение говорящими игрушками.  

 Иллюстрации в детских книгах, соответствующих возрасту ребенка, - 

прекрасное пособие для развития речи. Рассматривайте с ним 

иллюстрации, говорите о том что (кто?) изображен на них; пусть 

малыш отвечает на вопросы: где? Кто? Какой? Что делает? Какого 

цвета? Какой формы? Ставьте вопросы с предлогами за, под, над 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. Сначала их нужно произносить в медленном темпе, 

перед зеркалом, четко проговаривая каждый звук, затем темп 

увеличивать. 

 Не поправляйте речь ребенка, просто повторите ту же фразу 

правильно. 

 Поощряйте любопытство, стремление задавать вопросы, для этого 

отвечайте на каждый детский вопрос. 

 Мелкая моторика – 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. 

 Нельзя заниматься с ребенком, если у вас плохое настроение. Лучше 

отложить занятие и в том случае, если малыш чем – то расстроен или 

болен. Только положительные эмоции обеспечивают эффективность и 

высокую результативность занятия. 

 Подражание свойственно всем малышам, поэтому старайтесь, по 

возможности, ограничивать общение ребенка с людьми, имеющими 

речевые нарушения (особенно заикание). 

 Режим дня очень важен для ребенка, особенно гиперактивного. 

Постоянное перевозбуждение нервной системы, недостаточный сон 

приводят к переутомлению, перенапряжению, что, в свою очередь, 

может вызвать заикание и другие речевые расстройства. 

 Соска вредна, если малыш сосет её долго и часто. Во – первых, у него 

формируется высокое (готическое) нёбо, которое влияет на 

формирование правильного звукопроизношения. Во – вторых, соска 

мешает речевому общению. Вместо произношения слов ребенок 

общается при помощи жестов и пантомимики. 

 Важны работы по дому, самообслуживание. Не делайте за ребенка то, 

что он может сделать сам. Пусть он сделает вкривь, вкось, но сам, 

своими руками. 

 Больше учите с ребенком наизусть, очень хорошо, когда он не 

     стесняется декламировать стихи родителям, гостям, выступать на 

     детских праздниках (воспитывает уверенность в себе). 

 Привычки родителей передаются ребенку. Если родители постоянно 

   смотрят телевизор, то ребенок будет делать, то же самое. Нельзя 

   оставлять ребенка долгое время перед телевизором. Быстро сменяющие 

   друг друга картинки, безусловно, привлекают внимание ребенка, но 

   они, скорее, зомбируют его, чем приносят пользу. Они ни в коем 

   случае не могут заменить прямое общение ребенка со взрослым. 

 



Ход викторины: 
 

Логопед: Проблема формирования коммуникативно - речевой активности человека 
приобретает все большее значение в современной жизни. Речь выполняет 
важнейшие социальные функции:  

 помогает устанавливать связи с окружающими людьми, 

 определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является 
решающим условием становления личности, 

 разные ситуации общения требуют развитых коммуникативных и 
диалогических умений, формировать которые важно , начиная с раннего 
возраста . 

Викторина "Развиваем нашу речь". 

Родители делятся на 2 команды: "Знатоки", "Умники".  

Викторина носит соревновательный характер. За каждый раунд команда получает 

фишку. Команда, набравшая больше фишек - победитель. Участники команд садятся 

за столы ). 

1 раунд: "На вопросы, не зевай, очень быстро отвечай!" 

1 задание: Вспомнить понятия русского языка и назвать одним словом. 

- Слова, употребляемые жителем той или иной местности (Диалект). 

- Слова, имеющие противоположные значения (Антонимы). 

2 задание: На мольберте выставлены 2 картины с изображением деревьев, в корне 

которых на карточках написаны слова: снег, зима. Написать на карточках 

однокоренные слова и прикрепить их на ветки. (На ветках приклеен двухсторонний 

скотч). 

Снег - снежок, заснеженный, снеговик, снежинка, снегопад, снежный. 

Зима - зимушка, зимний, зимовать, озимые, зимовье, зимующие. 

3 задание: На карточках написаны слова, к которым надо подобрать синоним. Каждая 

команда выбирает по 2 карточки. 

Друг - (приятель). 

Бежать - (мчаться). 

Бережно - (аккуратно). 

Быстро - (мгновенно). 

4 задание: Подобрать схожее по звучанию слово (в быстром темпе). 

Спички - синички  

Значок - крючок  

Халат - салат  

Елка - иголка   



Белка - стрелка  

Дворец - певец  

Топор - забор  

Ворона - корона  

2 раунд: Пословицы и поговорки". 

1 задание: Составить предложение. 

- Язык, голова, болтает, отвечает, а.  (Язык болтает, а голова отвечает). 

- Книга, не, манит, к, себе, а, пряник. (Книга не пряник, а к себе манит). 

- Всегда, пустой, нос, кверху, колос, дерет. (Пустой колос всегда нос кверху дерет). 

- Дурак, а, умный, любит, учить, учиться. (Умный любит учиться, а дурак - учить). 

2 задание: Перевести пословицу (поговорку) на русский язык. 

- Когда леди выходит из автомобиля, автомобиль едет быстрее. (Англ).(Баба с возу - 

кобыле легче). 

- Бежал от дождя, попал под ливень. (Араб). (Из огня да в полымя). 

- Тот не заблудится, кто спрашивает. (Фин). (Язык до Киева доведет). 

- Где нет фруктов, свекла за апельсин сойдет. (Иран). (На безрыбье и рак рыба). 

3 раунд: "Что за прелесть эти сказки!" 

1 задание: Ответить на вопрос. 

- В каких насекомых превращался царь Гвидон? (Муха , комар , шмель). 

- Из трех девиц одна стала царицей, другая - ткачихой. А кем стала их сестра? 

(Поварихой). 

2 задание: Назвать героя сказки, который мог бы разместить в газете такое 

объявление. Заодно вспомнить название произведения и его автора. 

- Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино из сказки "Золотой ключик" А.Н. 

Толстого). 

- Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света. (Доктор Айболит из 

одноименной сказки К.И.Чуковского). 

- Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной реки с 

кисельными берегами. (Сказка "Гуси - лебеди). 

3 задание: 

Вопросы родителям. 

1. Сколько братьев было у главной героини сказки Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди?». 
(11 братьев.) 

2. Сколько раз забрасывал невод в море старик из сказки «О рыбаке и рыбке»? 
( 3 раза) 



3. Кого Балда называл своим меньшим братом в сказке «О попе и работнике его 
Балде»? (Зайца.) 

4. Каким блюдом угощал журавль лисицу в сказке «Как аукнется, так и откликнется»? 
(Окрошкой.) 

5. Какой герой носил пояс, на котором было написано: «Когда злой бываю, семерых 
убиваю»? (Храбрый портной.) 

6. Какое сказочное животное одним ударом копыта могло выбрасывать золотые 
монеты? (Антилопа.) 

7. Какой герой сказки «Буратино» торговал пиявками? (Дуремар.) 

8. Какой волшебный предмет был у солдата из сказки Г.Х.Андерсена? (Огниво.)  

9. За какими фруктами прилетала Жар-птица в сказке «Иван-царевич и Серый волк»? 
(За яблоками.) 

4 раунд: "Сюрприз" 

Команды встают друг напротив друга. Сказать друг другу комплимент и сделать шаг 

вперед. (Пока не окажутся рядом друг с другом для рукопожатия). 

Ведущий подсчитывает фишки. Объявляет победителя. Награждение сувенирами.                   
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