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Когда ребенок начнет 

говорить первые слова во 

многом определяется 

родителями. Взрослые должны 

уделять своему малышу 

достаточно внимание, 

заниматься с ним. Малыш 

овладевает речью и учиться 

говорить только тогда, когда 

слышит слова и речь взрослых. 

Во время прогулок, нужно 

рассказывать, что видите вокруг 

себя, подробно это описывать 

(деревья, кусты, дома, машины и 

т.д). Желательно менять 

маршрут прогулок, выбирать 

тихие места, где нет громких 

раздражающих звуков. Для 

этого прекрасно подойдут 

парки, скверы. 

Когда ребенок задает 

вопрос, нельзя их игнорировать. 

Необходимо постараться дать 

развернутый ответ на него. Когда малыш сталкивается с не знакомым ему 

предметом, нужно подробным образом объяснить ему что это такое и для 

чего он нужен. 

Родители должны включать музыку, читать стишки. Рекомендуется 

читать сказки, заниматься с книгами. Это также будет полезным для 

изучения букв и умения читать. 

Малыш может узнать буквы прежде, чем начнет хорошо говорить. 

Периодически стоит просить его описать что он делал, где гулял, что видел. 

Развитие речевого аппарата 
Когда дети начинают говорить определяется готовностью речевого 

аппарата. Его развитие зависит от того, насколько правильно занимаются с 

малышом взрослые. Мама и папа должны помочь сказать свои первые слова. 

 занятия лучше сопровождать стишками или песенками; 

 в общении лучше использовать короткие, понятные слова 

(сложные слова попросту игнорируется так-как они не понимаются им); 



 повторять родителям за крохой произнесенные им слова или 

звуки; 

 не стоит переходить на сюсюканье, речь взрослого должна быть 

четкой, внятной, правильной; 

 рекомендуется читать книжки, повторять потешки, поговорки, 

отрывки из песенок. 

Нужно подобрать книжки правильно. Для годовалого ребенка гораздо 

интереснее будут книжки с яркими большими иллюстрациями. В более 

позднем возрасте он должен называть предметы, на которые указывает 

родитель. Важно уделить внимание развитию мелкой моторики. Для этого 

нужно заниматься паззлами, конструкторами, сортировать мелкие предметы 

и проводить другие совместные  
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