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Уважаемые мама и папа! 
Ваш ребёнок  говорит с дефектами речи? Эта информация для вас!!!!. 
Правильное речевое развитие ребёнка-это общение со сверстниками, с окружающими, это обучение в 

школе, это достойный выбор профессии. Только нашими совместными усилиями мы можем привести речь Ва-
шего ребёнка в норму. 

Таким образом, ваша задача, как родителей, стремящихся помочь своему ребёнку, сделать его жизнь в 
какой-то степени более спокойной и радостной, активно участвуя в процессе развития правильной речи. 

Речевые занятия может вести тот, кто сам говорит чисто, разборчиво, не спеша и правильно. 
Все занятия ведутся в форме игры: ни наказания, ни угрозы, ни запугивания абсолютно недопусти-

мы!  

Необходимо запастись огромным терпением. Ни в коем случае нельзя говорить ребёнку о его временных 
неудачах, а вот любой маленький успех, даже незначительное, казалось бы, достижение должно стать общим 
праздником! 

Ежедневно нужно проводить речевую зарядку для улучшения работы органов артикуляции.  
Упражнения речевой зарядки проводятся много раз, пока движения не станут автоматизированными. А 

это требует времени и упорства. 
На очередном занятии надо обязательно повторить уже выученные упражнения и только после этого ра-

ботать над новыми упражнениями. 
Перед началом каждого занятия (не сразу после еды!) надо сделать общую пятиминутную гимнастику и 

целый ряд упражнений для развития пространственной ориентации и движений пальцев рук: отведение их по 
одному, по два, приподнимание по одному со стола, встречные движения и т.д. Чем лучше и согласованней 

будут работать пальчики, тем быстрее малыш научится говорить. Ведь движения пальцев теснейшим образом 
связаны с органами артикуляции. 

Исправление речевого дефекта имеет терапевтический эффект, т.к. наличие у ребёнка речевого наруше-
ния, не всегда, но может способствовать появлению у него признаков невроза, таких как: 

- эмоциональная неустойчивость, 
- раздражительность, плаксивость, 

- плохой сон, 
- иногда возникновение ночных страхов, 
- снижение аппетита. 
Некоторые речевые нарушения могут способствовать возникновению ошибок в письменной речи ребёнка 

в дальнейшем. Специалист-логопед вам  всегда поможет предупредить нарушение письменной речи, даст 
важные рекомендации, по необходимости направит к нужному специалисту. 


