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Десять простых советов о том,  

как развить речь ребенка 

Совет 1. Развивайте у ребенка челюстные мышцы и            

мышцы языка!  

Совет 2. Выполняйте с ребенком артикуляционную        

гимнастику! 

Совет 3. Используйте упражнения для развития мелкой     

моторики!  

Совет 4. Разговаривайте с ребенком на правильном        

русском языке!  

Совет 5. Каждый день читайте ребенку короткие стихи и     

сказки!  

Совет 6. Задавайте ребенку открытые вопросы!  

Совет 7. Вводите в речь ребенка новые слова!  

Совет 8. Переходите от слова к фразе!  

Совет 9. Играйте с ребенком! 

Совет 10. Как можно чаще говорите с ребенком! 



Совет 1: Развивайте у ребенка челюстные 

мышцы и мышцы языка! 

Трудности в развитии речи ребенка могут возникать из-за 

того, что у него слабо развиты мышцы артикуляционного 

аппарата. Эти мышцы необходимо тренировать! 

Здесь помогает: 

 пережевывание грубой пищи (морковка, твёрдое 

яблоко и т.п.), 

 полоскание рта (например, когда ребенок чистит зубы), 

 надувание щёк, 

 перекатывание воздуха из одной щеки в другую, 

 …что можно придумать ещё? 

 артикуляционные упражнения: 



Совет 2: Выполняйте с ребенком 

артикуляционную гимнастику! 

Цель такой гимнастики – заставить работать мышцы, 

участвующие в произнесении звуков, сделать их более 

«послушными». Она включает упражнения для тренировки 

органов артикуляционного аппарата, отработки 

необходимых для правильного произнесения звуков 

положений губ, языка, мягкого неба. 

Примеры упражнений: 

* «Заборчик» - широко улыбнуться, показать сжатые зубы. 

Удерживать такое положение 5-7 секунд. Повторить 4-5 раз. 

* «Слоник» - вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). 

Удерживать так 5-7 секунд. Повторить 4-5 раз. 

* «Блинчик на тарелочке» - широкий плоский кончик языка 

положить на нижнюю губу, сказав один раз «пя» («испекли 

блинчик и положили его остывать на тарелочку»). Язык не 

должен двигаться. Рот чуть-чуть приоткрыт. Удерживать 

такое положение 3-10 секунд. Повторить 4-5 раз. 



* «Непослушный язычок» - широкий плоский кончик языка 

пошлепать губами, произнося «пя-пя-пя…». Повторить 4-5 

раз. 

* «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка 

облизать верхнюю губу сверху вниз. При этом должны быть 

видны нижние зубы (нижняя губа оттянута вниз, зубы не 

прикусывают язык). Повторить 3-5 раз. 

* «Индюк» - приоткрыть рот и широким кончиком языка 

быстро двигать по верхней губе вперед-назад, произнося 

звук, близкий к «бл-бл-бл…». Тянуть этот звук 5-7 секунд, 

сделав сначала глубокий вдох. 

* «Чистим зубы» - открыть широко рот, улыбнуться, показав 

зубы. Затем кончиком языка «чистить зубы» изнутри, двигая 

им влево-вправо (сначала нижние, потом верхние). Кончик 

языка должен находиться за зубами. Губы улыбаются все 

время, зубы (нижняя челюсть) не двигаются.  

Повторить по 5-6 движений в каждую сторону. 



  * «Маляр» - широко открыть рот, улыбнуться, показав зубы. 

Кончиком языка «красить потолок», двигая им по твердому 

небу вперед-назад (до зубов и подальше к горлышку). Язык 

не должен выскакивать за зубы, отрываться «от потолка» и 

двигаться влево-вправо. Зубы (нижняя челюсть) не 

двигаются. Повторить по 5-6 движений в каждую сторону. 

* «Лошадка» - приоткрыть рот, улыбнуться, показав зубы. 

Цокать языком медленно-быстрее-быстро-медленно с 

короткими паузами для отдыха. Широкий кончик языка 

сначала присасывается к небу, а потом свободно шлепается 

вниз. Стараться смотреть на язык и не двигать нижней 

челюстью. 

* «Грибок» - приоткрыть рот, показать зубы. Цокнув языком, 

снова присосать широкий плоский язык к нёбу и удерживать 

так 5-10 секунд (уздечка языка - это «ножка грибка», сам 

язык - его «шляпка»). Повторить 2-3 раза. 

* «Гармошка» — сделать «грибок» и удерживая язык, 

потягивать его уздечку, широко открывая рот, а затем 

сжимая зубы. Повторить 6-8 раз. 



Совет 3: Используйте упражнения для 

развития мелкой моторики! 

Мелкая моторика – это движения, которые мы выполняем с 

помощью самых мелких мышц. Самая важная мелкая 

моторика для развития способностей ребенка – это 

движения пальцев и кистей рук. 

Развивая тонкую моторику своего ребенка, вы не только 

повышаете уровень его интеллекта, но и помогаете ему 

преодолеть отклонения, возникшие в речевом развитии! 

 

Как можно развивать мелкую моторику? 

* Предложите своей маленькой дочурке превратиться в 

Золушку и разложить в две разные тарелки фасоль и горох, 

которые Вы перемешали в большой чашке. А с сынишкой 

можно провести игру-соревнование на скорость: кто 

быстрее, папа или сын, разложит большие и маленькие 

болтики или гайки в два разных контейнера? 

 



* Поиграйте с прищепками. Одна часть прищепок будет 

предназначена ребенку, а вторая взрослому. И далее в 

соревновательном духе предложить ребенку собрать из них 

дорогу, для этого нужно цеплять одну прищепку за хвостик 

другой прищепки. 

* Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, 

желудей. Также можно использовать пуговиц, разноцветные 

бусы или камешки. Используйте в качестве основы для 

узоров картонку с тонким слоем пластилина. 

* Лепите со своим ребенком из пластилина (глины, 

пластика) 

* Играйте вместе с ребенком в мозаику и паззлы. 

* Детям также интересно застегивать и расстегивать 

пуговицы, шнуровать ботинки, плести косички из 

разноцветных шнурков. 



* Купите малышу краски для рисования пальчиками. 

Двухлетний малыш справится с рисованием мягкой 

кисточкой. А трехлетнего нужно научить правильно, держать 

карандаш (не фломастер), и тогда вскоре вы получите 

первые шедевры маленького художника. В деле обучения 

ребенка рисованию вам помогут книжки-раскраски. 

* Используйте специальную пальчиковую гимнастику или 

просто игры с пальчиками. Проводите упражнения 

регулярно, и вы увидите, что ребенок стал быстрее 

запоминать рифмованные тексты, а его речь стала более 

четкой и выразительной. Выразительно произносите текст и 

показывайте ребенку сопровождающие его движения. Пусть 

попробует делать пальчиковую гимнастику вместе с вами, 

сначала хотя бы договаривая текст. 



Совет 4: Разговаривайте с ребенком на 

правильном русском языке! 

«Правильный» язык – это литературный язык, использующий 

принятые нормы современного русского языка. Общаясь с 

ребенком, желательно исключить из своей речи слова, не 

соответствующие литературным нормам. Например, жаргон, 

термины и т.п. 

Важнее всего не упрощать свою речь, подстраиваясь под уровень 

ребенка. Многие родители начинают сами говорить на «детском 

языке». Им кажется, что так ребенок лучше поймет их, но это не 

правильно! Если вы говорите с ребенком «по-детски», то вы не 

помогаете ему развиваться, а наоборот – тормозите его речевое 

развитие! 

Разговаривайте с малышом везде и всегда, как моно чаще. Но при 

этом не «сюсюкайте», а называйте предметы своими именами. Не 

говорите на детском языке - «бибика», говорите - «машина»! Не 

говорите «киса», а сразу называйте кошку - «кошка»! И т.д. 

Помните, что от того как вы будете говорить с ребенком  

во время становления его речи, так он и будет говорить  

в дальнейшем. 

 



Совет 5: Каждый день читайте ребенку 

короткие стихи и сказки! 

Создайте в своей семье традицию регулярно читать ребенку 

детские книжки. Можно не читать, а просто рассказывать 

истории или сказки по памяти. Делайте это регулярно, 

например, перед сном или во время совместной прогулки, 

дороги в/из детского сада и т.п. 

Во время чтения разговаривайте с ребенком, терпеливо 

отвечайте на все его вопросы. Поощряйте его задавать 

вопросы; сами спрашивайте: «Тебе понятно? Ты знаешь, 

что это такое?» и т.п. После прочтения, обязательно 

побеседуйте о героях рассказа, спросите: «Кто тебе больше 

всех понравился? Почему?». 

Учите как можно больше стихов (если трудно даются стихи – 

учите детские песенки). 

Благодаря заучиванию стихов, развивается не только 

память, но и речь вашего малыша. 



Совет 6: Задавайте ребенку  

открытые вопросы! 

Закрытые вопросы – это такие вопросы, которые предполагают 

краткий, односложный ответ «ДА» или «НЕТ». Закрытые вопросы 

сокращают общение и не способствуют развитию речи. 

Открытые вопросы – такие вопросы, которые подталкивают нас 

давать развёрнутый ответ на поставленный вопрос. Открытый 

вопрос похож на просьбу, когда мы предлагаем ребенку высказать 

свои впечатления, своё мнение, свои мысли и чувства. 

Если на открытый вопрос ребенок отвечает кратко, односложно, то 

попросите его рассказать поподробнее («А что ещё там было?», 

«Расскажи мне поподробнее» и т.п.). Рассказ ребенка должен 

состоять из нескольких слов, из нескольких предложений. 

Примеры открытых вопросов: 

* Какую ты видел собачку? Как она выглядела? Что она делала? 

* Что вы сегодня делали в детском саду? Что тебе особенно 

понравилось? А что ещё там было? 

* Какая у тебя машинка? Как ты любишь с ней играть? У твоих 

друзей есть похожие игрушки? Какие? 



Совет 7: Вводите в речь ребенка новые слова! 

Для развития речи ребенка важно постоянно расширять его 

словарный запас. Сначала ребенок употребляет только несколько 

слов в своей речи, поэтому помогайте ему обогащать свою речь 

новыми словами. 

Выберите 5 простых слов по какой-то теме (игрушки, овощи, 

фрукты, одежды и т.д.) и назовите их ребенку. Например, покажите 

ему яблоко, скажите, что это фрукт, после чего приведите примеры 

ещё пяти фруктов (груши, апельсины, бананы, сливы, виноград). 

Дайте ему возможность повторить эти слова. После того, как 

ребенок правильно произнёс эти слова и начал их использовать в 

своей речи, познакомьте его с новыми пятью словами. 

 В выполнении этого совета вам могут хорошо помочь 

специальные детские книги – визуальные словари. Это книги, в 

которых собраны изображения предметов по какому-либо общему 

признаку (животные, цветы, фрукты, игрушки и т.п.). Только не 

совершайте ошибку – не пытайтесь назвать ребенку слишком 

много новых слов за один раз! 



Совет 8: Переходите от слова к фразе! 

Речь ребенка постепенно развивается от отдельных звуков к 

отдельным словам, и потом уже к фразам и предложениям. 

Но это не происходит само по себе. Ребенок сам не 

научится говорить связно, ему необходима помощь 

взрослых. 

Если ребенок говорит отдельными словами, начните учить 

его коротким фразам. Используйте слова, которые ваш 

ребенок знает. 

Ребенок часто использует существительные, называя какой-

нибудь знакомый предмет. Добавьте к существительному 

прилагательное (Какой?) или глагол (Что делает?). Это 

может быть описание цвета, размера, действия и т.п. 

Например, если ребенок говорит «игрушка», 

последовательно научите его говорить «новая игрушка», 

«мягкая игрушка», «Ванина игрушка»,  

«игрушка смешная», «игрушка сидит» и т.п. 



Совет 9: Играйте с ребенком! 

В силу своих возрастных особенностей ребёнок-дошкольник 

не понимает, что такое «учёба». Но зато маленькие дети 

очень любят играть! Поэтому все логопедические занятия 

проводите с ребенком в игровой форме. Предлагайте ему 

не просто «выполнить упражнение», а принять участие в 

увлекательной игре. 

Ребенку гораздо интереснее рисовать не просто множество 

кружков, а камни для строительства дома, которые везет 

грузовик; не просто вылепить котика из пластилина, а 

придумать ему имя, характер, включить в различные 

жизненные ситуации, обыграть их. 

Именно в игре наиболее эффективно активизируется 

речевое подражание, формируются элементы связной речи, 

развивается память, внимание, воображение. При этом 

важно, чтобы с ребенком играли именно взрослые 

(родители, бабушки и дедушки и др.)! Тогда его речь и 

интеллект будут развиваться лучше всего. 



Совет 10: Как можно чаще  

говорите с ребенком! 

Речь ребенка формируется и развивается ТОЛЬКО в 

процессе общения. Чем больше и чаще родители будут 

общаться со своим ребенком-дошкольником, тем лучше! 

Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов 

деятельности, таких как приготовление еды, уборка, 

одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д. Говорите о том, 

что вы делаете, что вы видите, что делает ребенок, что 

делают другие люди и что видит ваш ребенок. Просто 

описывайте свои и чужие действия. А если у ребенка 

возникнут вопросы, то обязательно отвечайте на них. 

Сами задавайте ребенку вопросы. Старайтесь аккуратно 

превратить разговор в диалог (обмен репликами). Хотя 

сначала это всегда должен быть ваш монолог (рассказ). 

Общайтесь с ребенком как можно чаще,  

учите его общению! В процессе общения будет  

развиваться и речь ребенка. 



Заключение: 

Не забывайте, что лучше в самом раннем 

возрасте обратить внимание  

на речевое развитие вашего ребенка,  

а не дожидаться, когда он «сам заговорит».  

Если вам кажется, что ваш ребенок говорит хуже, 

чем его сверстники, то не теряйте время – 

обращайтесь к специалисту! 


