
Родители  -  лучшие  помощники  детей. 

 

 

Формирование у детей грамматически правильной , лексически богатой и 

фонетически чёткой речи – одна из важнейших задач в общей системе обучения 

ребёнка родному языку в МАДОУ д/с №5  «Малышка». 

В основу работы положены дидактические принципы: от простого к сложному, 

Задачей работы логопеда  в МАДОУ является комплексное логопедическое 

воздействие и сопровождение ребенка в детском саду. Деятельность логопеда   

предполагает системное воздействие , состоящее из нескольких взаимосвязанных 

этапов: диагностического, коррекционного и оценочно-контрольного. 

Важным является привлечение родителей под руководством учителя-логопеда к 

активному участию в коррекционном процессе по преодолению фонематического 

недоразвития речи и профилактике нарушений чтения и письма у дошкольников. 

Речь детей формируется в процессе общения со взрослыми. Параллельно с речью идёт 

развитие всей личности ребёнка, в частности его интеллекта. Вот почему так важно 

заботиться о своевременном развитии речи детей, уделять внимание её чистоте и 

правильности: ведь большую часть знаний мы получаем благодаря речи. 

Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем лучше ему высказывать свои мысли, тем 

шире его возможности в интеллектуальном развитии. 

Особенно важное значение имеет правильное произношение звуков и слов в период 

обучения грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной и 

недостатки произношения могут привести к неуспеваемости в школе. Значит мы 

обязаны помочь ребёнку избавиться от всех речевых недостатков задолго до 

поступления в школу. 

Очень многие считают, что логопеды – это те, кто «учит правильно говорить букву Р». 

Конечно, частично эти люди правы, но это далеко не всё, чем занимается логопед. 



Да, мы учим правильно произносить звуки (и не только Р), но вместе с этим мы 

развиваем связную речь, мелкую моторику, учим правильно обобщать предметы, 

различать на слух разные звуки… 

Задача логопеда – помочь ребёнку вовремя преодолеть все возникающие  речевые  

трудности. 

    Именно в дошкольном возрасте речь ребенка наиболее уязвима, и под 

воздействием ряда неблагоприятных факторов может нарушаться и в 

дальнейшем иметь патологическое развитие. 

     В дошкольном возрасте наступает качественно новый этап освоения речи. Мотивом 

активного овладения родным языком выступает растущие потребности дошкольника 

узнать, рассказать и воздействовать на себя и другого человека. Речь отрывается от 

конкретной ситуации, теряет ситуативность, превращаясь в универсальное средство 

общения. Появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность. Ребенок 

постигает законы родного языка в процессе действий со словом. Ребенок учится 

излагать свои мысли связно, логично, рассуждения превращаются в способ решения 

интеллектуальных задач, а речь становится орудием мышления и средством познания. 

Развивается регулирующая функция речи, которая выражается в понимании 

литературных произведений, подчинении инструкциям взрослого. Складывается 

планирующая функция речи, когда она начинает предварять решение практических и 

интеллектуальных задач. Возникает звуковая функция речи, выделение слова как 

абстрактной единицы, что создает возможность сделать слово объектом познания и 

освоить письменную речь. Завершается процесс фонематического развития: ребенок 

правильно слышит и произносит звуки. Возникают предпосылки для освоения 

грамоты. Ребенок готов идти в школу.                             

Речь ребёнка не возникает сама собой. Она развивается постепенно, иногда со 

значительными нарушениями. С момента рождения до поступления в школу 

ребёнку предстоит научиться правильно, произносить все звуки, накопить 

многотысячный запас слов, усвоить грамматический строй речи, овладеть 

связной речью. Ребёнок учится говорить на примере близких ему людей. 

 



Развитие речи детей от 2 до 7 лет 

Каждый родитель мечтает и стремится к тому, чтобы его ребенок вырос 

гармонично развитым — был крепким и здоровым, умным, хорошо говорил, 

чтобы был успешным, чтобы у него все получалось. 

Уважаемые родители! Вы несете ответственность за судьбу своего ребенка. 

Еще раз напоминаем: не бойтесь  лишний раз обратиться к специалисту — 

помощь, оказанная своевременно, сэкономит ваши нервы и даже, может быть, 

сделает вашего ребенка более успешным и счастливым. Даже самые 

маленькие и незначительные недостатки в развитии речи малыша могут оказать 

свое «роковое» влияние на дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому к 

логопедической проблеме ребенка, какова бы она ни была — неправильное 

произношение звуков, бедный словарный запас, отсутствие связной речи, 

заикание — стоит отнестись со всей серьезностью. 

Чтобы эффективно решать проблему развития и воспитания ребенка, взрослому 

необходимо четко представлять, что малыш должен знать и уметь 

в данный конкретный период своего развития. 

    Уровень развития речи детей в 2 года  

1. Дети понимают обозначаемые на простых сюжетных картинках действия и 

предметы. 

2. Малыши понимают значение пространственных предлогов (положи на стол, сядь на 

диван). 

3. Они могут выполнять просьбы взрослых, состоящие из двух частей. 

4. Уже понимают обобщающее значение наименований однородных предметов 

(любой стул — это стул). 

К 1,5 годам в активном словаре ребенка насчитывается около 50 слов, а к 2 годам — 

200-400 слов. 



Это преимущественно существительные, обозначающие предметы игровой и бытовой 

тематики, а также глаголы, обозначающие простые действия. 

6. После 1,5 лет малыши способны задавать вопросы: «Как это называется?», «Что 

это?». 

7. Речь еще аграмматична. Дети пока пользуются фразами из 2-4 слов, согласуют 

глаголы 3-го лица единственного числа настоящего времени с существительными, 

используют формы некоторых падежей; появляется первое лицо глаголов и  

стоимение «я». 

8. Для речи ребенка характерно неправильное звукопроизношение большинства 

звуков родного языка (этап физиологического косноязычия). 

9. Наблюдается неустойчивое произношение многих слов: звук то выпадает, то 

заменяется или же произносится верно. 

10. Дети используют в речи глаголы в повелительном наклонении. 

11. Слоговая структура многосложных слов нарушена (упрощение структуры путем 

опускания слогов из середины слова). 

12. Некоторые дети говорят слабым, тихим голосом.                                          

    Уровень развития речи детей в 3 года 

1. Самым значимым отличием речи трехлетнего ребенка от двухлетнего является 

почти полное отсутствие аграмматизмов в его речи. 

2. Связь слов в предложении выражена с помощью окончаний и предлогов. Ребенок 

начинает употреблять союзы и использует почти все основные части речи. 

3. Звукопроизношение еще не полностью соответствует норме. 

4. В речи ребенка практически отсутствуют шипящие и сонорные, но твердые и 

мягкие звуки дифференцируются большинством детей. 



5. Слова со сложной слоговой структурой и со стечениями согласных детьми могут 

произноситься искаженно. 

6. В словарном запасе появляются не только слова чисто бытовой тематики, а уже 

встречаются слова оценочного значения, слова-обобщения. Ребенок уже оперирует 

некоторыми родовыми понятиями. 

7. Если родители ребенка сформировали у него положительное отношение к книгам, 

то он любит слушать знакомые сказки и стихи. Малыш хорошо запоминает текст и 

практически дословно воспроизводит   его, хотя свободно пересказать своими 

словами сказку он еще не может. 

8. Ребенок хорошо понимает содержание несложных сюжетных картинок. 

   Уровень развития речи детей в 4 года 

1. К четырем годам словарный запас ребенка достигает 2000 слов. 

2. Словарный запас уже обогащен за счет наречий, обозначающих пространственные и 

временные признаки 

3. У многих детей звукопроизношение приходит в норму. Но у части детей могут 

наблюдаться смешения свистящих и шипящих, а также отсутствие   вибрантов Р, Р'. 

4. Дети начинают заниматься «словотворчеством», свидетельствует о начале усвоения 

словообразовательных моделей. 

5. В речи все меньше ошибок на словоизменение основных частей речи. 

6. В активной речи появляются слова второй степени     обобщения. 

7. В данном возрасте хорошо развитая непроизвольная память позволяет запомнить 

большое количество стихотворных произведений наизусть. 

В этот период связная речь еще не сложилась, в рассказах о событиях из собственной 

жизни допускается непоследовательность. Но дети уже начинают пересказывать 

известную им сказку. 



   Уровень развития речи детей в 5 лет 

1. Увеличивается активный словарный запас (от 2500 до 3000 слов к концу шестого 

года жизни), что дает ребенку возможность высказываться   более полно, точнее 

излагать мысли. 

2. В речи ребенка этого возраста все чаще появляются прилагательные, которыми он 

пользуется для обозначения признаков и качеств предметов,   описания временных и 

пространственных отношений. 

3. Свое высказывании ребенок строит из двух-трех и более простых распространенных 

предложений, сложные предложения использует чаще,   но все же еще не во всех 

ситуациях. 

4. Пятилетние дети начинают овладевать монологической речью. Появляются 

предложения с однородными обстоятельствами. Ребенок начинает   правильно 

согласовывать прилагательные с другими частями речи. 

5. Резко возрастает интерес к звуковому оформлению слов. Вслушиваясь в слова, 

произносимые взрослыми, ребенок пытается установить сходство 

в звучании нередко сам довольно успешно подбирает пары слов: «кошка-мошка», 

«наша-Маша». Некоторые дети, замечая неправильности в 

произношении у своих сверстников, могут не замечать дефектов звучания 

собственной речи. Этот говорить о недостаточном развитии самоконтроля за 

собственным произношением. 

6. У пятилетних детей отмечается тяга к рифме. Играя со словами, некоторые 

рифмуют их, создавая собственные небольшие двух-, четырехстишия. 

7. На шестом году жизни ребенок осуществляет более точные движения языком и 

губами благодаря увеличению подвижности мышц речевого аппарата. 

8. Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает смягчение 

согласных, реже происходит пропуск звуков и слогов. 



9. большинство детей к 5-ти годам усваивают и правильно произносят шипящие звуки 

л, рь, р., отчетливо выговаривают многосложные слова, точно    сохраняя в них 

слоговую структуру. Дети чаще правильно ставят в словах ударение. 

Итак, к пяти годам у детей заметно улучшается произношение. У большинства из них 

заканчивается процесс освоения звук 

Уровень развития речи детей в 6 лет 

1. Шестилетние дети не только умеют вычленять существенные признаки предметов и 

явлений, но и начинают устанавливать причинно  -  следственные связи между ними, 

временные и другие отношения. 

2. За период от 5 до 6 лет словарный запас увеличивается на 1000-1200 слов. 

3. К концу шестого года жизни ребенок уже достаточно точно различает обобщающие 

слова. Например, он не только говорит «цветы», но и может  отметить, что ромашка, 

колокольчик – это полевые цветы и т.д. 

4. У ребенка на седьмом году жизни развивается связная монологическая речь. Он 

может без помощи взрослых передавать содержание небольшой   сказки, короткого 

рассказа, мультфильма, описать те или иные события, участником которых он был. 

5. К шести годам мышцы губ и языка становятся достаточно крепкими и ребенок 

начинает правильно произносить все звуки родного языка. 

Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только заканчивается правильное 

усвоение шипящих звуков л, р. После усвоения этих звуков   дети сразу начинают 

четко и внятно произносить слова различной сложности. 

6. Шестилетний ребенок в большинстве случаев правильно пользуется 

вопросительной и повествовательной интонациями. Он может передавать   свои 

чувства по отношению к различным предметам и явлениям: радость, печаль, горечь, 

негодование и др. 



7. Шестилетний ребенок имеет достаточно развитый фонематический слух. Он не 

только хорошо слышит звуки, но и способен выполнять  различные   задания, 

связанные с выделением слогов и слов с заданным звуком из группы других слов или 

слогов, может подобрать слова,  содержащие определенные звуки 

 

10 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ 

/рекомендации учителя – логопеда/ 

Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и в значительной 

мере зависит от достаточной речевой практики,   нормального социального и 

речевого окружения, от воспитания и обучения, которые начинаются с первых 

дней его жизни. 

1. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, таких как 

приготовление еды, уборка, одевание-раздевание,игра, 

2. Говорите о том, что вы делаете, видите, что делает ребенок, что делают другие 

люди и что видит ваш ребенок.  

3. Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения. Ваше 

предложение должно быть на 1-2 слова длиннее,чем у ребенка. Если ваш 

ребенок пока еще изъясняется только однословными предложениями, то ваша 

фраза должна состоять из 2 слов.  

4. Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка 

использовать несколько слов для ответа. Например, говорите"Что он делает?" 

вместо «Он играет?»  

5. Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность говорить и 

отвечать на вопросы.Слушайте звуки и шумы. Спросите «Что это?» Это может 

быть лай собаки, шум ветра, мотор самолета и т.д.  

6. Расскажите короткий рассказ, историю. Затем помогите ребенку рассказать эту 

же историю Вам или кому-нибудь еще. 



7. Если вам ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогайте ему 

обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов(части тела, игрушки, 

продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему возможность повторить эти слова. 

Не ожидайте, что ребенок произнесетих отлично. Воодушевите ребенка и 

продолжайте их заучивать. После того, как ребенок произнес эти слова, введите 

5-6 новых слов.  

8. Продолжайте добавлять слова до тех пор, пока ребенок не узнает большинство 

предметов, окружающей жизни. Занимайтесь каждый день. 

9. Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким фразам. 

Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьтецвет, размер, действие. 

Например, если ребенок говорит «мяч», последовательно научите его говорить 

«Большой мяч», «Танин мяч», «круглый мяч» и т.д. 

10. Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком 

должна    активизировать речевое подражание, формировать элементысвязной 

речи, развивать память и внимание.  

Весьма важно   уже   в   раннем    возрасте   обратить   внимание  на   

речевое развитие   ребенка,   а   не   дожидаться,   когда   он   «сам  

заговорит». 

  

Уважаемые родители! 

     Будьте лучшими помощниками ваших детей. 

                                                                                      

                                                         ПОМНИТЕ: 

1. Никогда не упрекайте ребёнка за то, что он говорит неправильно 

2. Не подражайте его неправильной речи, как бы мила она вам не показалось 

3. Поправляя, не повторяйте неправильно произнесённое слово 

4. Научившись говорить звук, ребёнок не всегда произносит его. Это не баловство: 

нужно время, чтобы звук «вошёл» в речь. 


