
Рекомендации учителя-логопеда родителям  

в период самоизоляции: 
 

Уважаемые родители! 

 

 В период самоизоляции рекомендую Вам, родителям, использовать речевые 

приемы-игры, для того, чтобы речь вашего ребенка была богатой и яркой. 

 

 

 

Главные составляющие красивой речи: 

правильность, четкость, внятность, умеренные 

темп и громкость, богатство словарного запаса 

и интонационная выразительность. Такой 

должна быть ваша речь. 

О хорошем развитии речи как условии 

успешного обучения в школе говорят много. 

Однако родители не всегда осознают, как же 

эту речь развивать. 

Часто можно услышать: «Мы так много читали ребенку, рассказывали стихи, 

учили, объясняли, так много обо всем разговаривали, но результата нет; сам 

ребенок не может ни описать самую простую картинку, ни о чем-то расска-

зать...». 

Да как же иначе: ведь это родители рассказывали, говорили, объясняли —- 

не ребенок. 

«Речистость» у детей разная: одних не остановишь, а из других и слова не 

вытянешь. Но даже и «молчуны» разговорятся, если есть стимул для разговора. 

Для того, чтобы речь вашего ребенка 

была богатой и яркой: 

1) Читайте ребенку как можно 

больше литературы самых разных 

жанров и особенно литературы 

юмористического плана, где 

обыгрываются слова, выражения, 

ситуации. Читайте больше смешных 

стихов. 

2) Постоянно объясняйте ребенку 

новые слова, понятия. Пусть каждый 

день ребенок узнает значение хотя бы 

одного нового слова. 

3) Чем богаче ваша собственная речь в общении с ребенком, тем выше его 



словесный уровень. 

4) Умение рассказывать можно развивать. Важно, чтобы вы 

действительно испытывали неподдельный интерес к тому, что говорит 

ребенок, задавали ему наводящие вопросы, помогая тем самым строить 

рассказ. Поощряйте ребенка делиться своими впечатлениями от прогулки, 

экскурсии, телепередачи и т.д. 

Вот, например, один из приемов, который можно использовать в 

домашней обстановке при Вашем общении с сыном или дочкой. Ребенку 

предъявляется картинка, которую вы не видите, так как сидите спиной к 

малышу. Ребенок старается как можно подробнее описать картинку. Очень 

важно, чтобы вы действительно повернулись к ребенку спиной. Во время 

рассказа не торопите ребенка, не поправляйте его, не задавайте вопросов, не 

подсказывайте. 

Если ему трудно, подбодрите его, но при этом не подсказывайте, как 

начинать рассказ. 

Можно проанализировать рассказ по следующим параметрам: 

- все ли персонажи картинки названы (упомянуты) в рассказе ребенка; 

- насколько длинные и развернутые предложения строит ребенок; 

- какие части речи ребенок использует чаще всего; 

- получился сюжет; 

- просто перечисление всего того, что ребенок увидел на картинке; 

- насколько правильно предложение построено лексически, правильно ли 

согласованы слова в предложении, есть ли повторы слов. 

Не забудьте похвалить ребенка за интересный рассказ! 
Помните, чем больше вы разговариваете с ребенком, поощряете его 

делиться с Вами своими впечатлениями от прогулки, экскурсии, телепередачи 

и т.д., тем выше уровень речевого развития Вашего малыша. 
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