
   Воспитание правильного 

звукопроизношения - важная 

задача для родителей и педагогов. 

Необходимо, чтобы и в семье, и в 

образовательном учреждении все 

участники обучения ребенка 

произносили звуки правильно. 

Родителям нужно ни в коем случае не 

подражать языку ребенка, и не 

стимулировать неправильную речь. 

Например, некоторые родители, 

услышав от ребенка  неправильное 

слово, и посчитав его смешным, 

начинают это слово произносить именно 

в этой манере, так и формируется 

неправильное звукопроизношение и 

нарушение речи. 

          

        Слова должны произноситься 

одинаково правильно в общении с 

взрослыми и детьми. Во время игр и 

занятий нужно больше внимания 

уделять произношению звуков, 

проговаривать их. 

             

 

Советы как организовать 

занятия с ребенком. 

          Занятия должны быть регулярными, 

носить занимательный характер, не 

превращать эти занятия в учебные часы. 

Заниматься можно во время прогулок, 

поездок куда-либо, в спокойной 

обстановке. Необходимо приучать 

ребенка к самостоятельному выполнению 

заданий.  Задания должны быть 

непродолжительными и не вызывать 

утомления. Необходимо поддерживать у 

ребенка желание заниматься, поощрять 

его успехи, и учить преодолевать 

трудности.

 

 

 

Чтобы речь ребенка 
развивалась правильно и 

совершенствовалась с каждым 
днём, используйте: 

        1. Скороговорки и чисто говорки. 

Постоянное произношение определенных 

слов помогает выработать у малыша 

правильное звукопроизношение. Кроме 

того, развивает умение слышать и 

различать звуки устной речи. 

       2. Различные артикуляционные 

упражнения. Они направлены на 

подготовку речевого аппарата ребенка к 

четкому произношению. 

      3. Пересказы. Учите ребенка 

пересказывать пережитое или 

прочитанное событие. Интересуйтесь у 

ребёнка, как прошел его день в школе. 

Задавайте наводящие вопросы, 

стимулируя его продолжать свой рассказ. 



        

 4. Чтение. Читайте вместе интересные 

книжки. Со сказками и историями 

ребенок знакомиться с Ваших слов, 

поэтому уделяйте большое внимание 

собственной интонации и 

выразительности своей речи. Выделяйте 

голосом и интонацией речь разных 

героев. Чтение тренирует память, 

расширяет словарный запас, стимулирует 

речь и формирует привычку слушать. 

       5. Упражнение на развитие мелкой 

моторики кисти рук. Учеными доказано, 

что развитие детской речи неразрывно 

связано с развитием мелкой моторики 

пальцев рук. Используя пальчиковые 

игры, хорошо развивать речь, память, 

внимание, мышление, мелкую моторику 

рук, координацию движений. Они 

увлекательны, доступны и интересны 

детям. Стихотворные тексты легко 

запоминаются. В настоящее время 

существует множество печатных 

логопедических изданий и пособий, 

много информации в интернете. 

Придумывать разнообразные игры и 

упражнения для развития речи ребёнка 

можно самому. Запомните, Вы - главный, 

первый и самый близкий друг своему 

ребёнку. 

       6. Наберитесь терпения. Если ребёнок 

произносит слова или отдельные звуки 

неправильно, не ругайте его и не 

муштруйте. Поправьте, попросите, чтоб он 

повторил это слово за Вами, и 

обязательно похвалите его попытку 

произнести звуки правильно. 

 

Речевые навыки формируются не 

за день и даже не за месяц. Но 

только ежедневные занятия 

помогут Вам воспитать 

правильную речь у своего ребенка. 

 

 

Памятка для родителей 

«Как воспитать у ребёнка навыки 

правильного 

звукопроизношения?» 
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