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Воспитание правильной и чистой речи у ребенка 

— одна из важных задач в общей системе работы по 

обучению родному языку.  

 Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче 

ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности познать действительность, полноценнее 

будущие взаимоотношения с детьми и взрослыми, его 

поведение, а, следовательно, и его личность в целом. И 

наоборот, неясная речь ребенка весьма затруднит его 

взаимоотношения с людьми и нередко накладывает 

тяжелый отпечаток на его характер. 

В 5-6 лет дети, имеющие недостатки речи, 

болезненно ощущают их, становятся застенчивыми, 

замкнутыми, а некоторые и раздражительными. У таких детей можно наблюдать 

проявление агрессии по отношению к сверстникам, а иногда и к взрослым. 

В семье ребенка понимают с полуслова и он не испытывает особых неудобств, если 

речь его несовершенна. Постепенно расширяется круг связей ребенка с окружающим 

миром и очень важно, чтобы его понимали и сверстники, и взрослые. Поэтому, чем 

раньше вы научите ребенка говорить правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя 

в коллективе. 

Недостатки произношения могут быть результатом нарушений в строении 

артикуляционного 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 

(включенные 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 вы - 

взрослые следили за своим произношением, говорили не торопясь, четко произносили все 

звуки и слова. 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 иди 

ласкательными суффиксами, а также слов, недоступных для его понимания или сложных 

в звуко-слоговом отношении. 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. 

В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он испытывал 

удовлетворение от общения с 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. 

Игры и стихи, упражнения, которые вы можете использовать дома,  служат для 

выработки правильного произношения, помогают размышлять над звуковым, смысловым, 

грамматическим содержанием слова, развивать мелкую мускулатуру пальцев, что 

способствует подготовке руки ребенка к письму.  

 

Предлагаем  вам потренировать с ребенком: 

 

Дыхание 

-тренируем силу и длительность выдоха: 

- обдувать одуванчики несколькими короткими, а потом одним долгим выдохом; 

- пускать мыльные пузыри через соломинку; 

- надувать воздушные шарики; 

- надувать надувные игрушки, круги, мячи; 

- учиться в ванне  нырять , выдыхая в воду  ; 

- играть на музыкальных игрушках: дудочках, 

флейтах, губных гармошках.  

 

Развитие мелкой моторики: 

- самообслуживание (молнии, кнопки, 

пуговицы, шнурки) ; 

- собирать, перебирать крупу , макароны, 

пуговицы; 

- выкладывать рисунки из камней, шишек, 

спичек, круп; 

- играть с глиной и  кинетическим песком; 

- играть с мячиками (бросать, ловить, бить в цель) ; 

- собирать мозаики, конструкторы, пазлы; 

- лепить из пластилина, пластика, теста.  

 

 

 

 



 

 

Развитие мышц речевого аппарата (неспецифическое)  

- жевать мясо (а не только сосиски и котлеты) ; 

- жевать сырые овощи (редис, морковь, репа, турнепс) ; 

- лизать языком с блюдца варенье, сметану, йогурт - для распластывания языка; 

- чистить зубы (и десны) - это приучает к инородному телу во рту, снижая степень 

проявления рвотного рефлекса; 

- полоскать рот; 

- жевать боковыми зубами; 

- сосать сухарики из хлеба, булки (соленые) ; 

- лизать эскимо. 

 

     

Вашему вниманию предлагаются игровые упражнения, игры на закрепление 

различных речевых навыков.  

 

«Помогаю маме» 

Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты приготовлением ужина. 

Малыш крутится возле Вас. Предложите ему перебрать горох, рис, гречку. Тем самым он 

окажет Вам посильную помощь и потренирует свои пальчики.  

 

«Волшебные палочки»  

Дайте малышу счетные палочки или спички (с отрезанными головками). Пусть он 

выкладывает из них простейшие геометрические фигуры, предметы, узоры.  

 

«Давай искать на кухне слова»  

Какие слова можно вынуть из кухонного шкафа? Винегрета? Борща? Плиты? и т. д.  

 

«Приготовим сок» 

Из яблок сок. (яблочный) ; из груш. и т. д.  

 

 

 «Кто как говорит». 

Игра учит образовывать глаголы от 

звукоподражания.  

 Кря-кря  -крякает 

 Гав-гав- гавкает 

 Му-му  -мычит 

 Пи-пи  -пищит 

 Куд-куда  -кудахчет и т. д.  

 

 

«Эхо» 

Игра учит правильному звукоподражанию и образованию новых слов.  

Я – корова, а ты мой… (теленок). Как он мычит? (му-му-му)  

 

«Волшебные очки»  

«Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их называешь, то все становится 

красным (зеленым, желтым и т. д.) Посмотри вокруг и скажи, какого цвета все стало, 

скажи: красные сапоги, красные очки, красный мяч и т. д.  

 



«Игры с мячом»  
«Я буду называть предметы и бросать тебе мяч, ты будешь ловить его только тогда, когда 

услышишь звук «Ж». 

  

  «Угощаю» 

«Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное» слово 

и «кладет» Вам на ладошку. Можно играть в  «кислые», «соленые», «горькие» слова.  

 

«Мастерская Золушки»  

Пока вы заняты пришиванием пуговиц, предложите ребенку выложить узоры из ярких 

ленточек, пуговиц. Попробуйте вместе с ребенком сделать панно из пуговиц. Пуговицы 

можно пришивать (с Вашей помощью, а можно укрепить их на тонком слое пластилина 

(без Вашей помощи) . 

 

«По дороге из детского сада»  

Предложите ребенку проверить, кто внимательнее. Будем называть предметы, мимо 

которых мы проходим; а еще обязательно назовем -какие они. Вот почтовый ящик – он 

синий. Я заметил кошку - она пушистая.  

 

 

   ( по материалам открытых источников) 

 

                     


