
«Почему ваш ребенок плохо говорит. Что предпринять» 

«Как организовать логопедические занятия дома» 
 

Что делать, если ребенок плохо говорит в 4-6 лет? Существует несколько 

основных условий для правильного и своевременного развития речи: 
 

• Разговаривать с малышом. Это самый главный пункт. Дети учатся, 
перенимая, поэтому нуждаются в образце для подражания. В семье важно 
разговаривать, много общаться с ребёнком. Известный факт, что если 
ребёнок растёт в семье глухонемых, то даже при отсутствии у него 
патологии, разговаривать он не начнёт, так как научиться ему будет просто 
не у кого. Жест и мимика будут его способами выражения мыслей, речевой 
навык не сформируется (это при условии, что малыш не будет посещать 
детские коллективы). Специалисты советуют проговаривать вслух все 
действия, которые взрослый совершает вместе с сыном или дочкой. И, 
даже если кажется, что ребёнок ничего не понимает и не отвечает, 
то делать это всё равно нужно. Малыш слышит речь, запоминает и учится.  

• Наполнить жизнь маленького человека впечатлениями и эмоциями, 
организовать его досуг. Это основная задача. Если он будет сидеть, 
не видя интересного и манящего окружающего мира, ребёнок заговорит 
гораздо позднее, словарный запас его будет более скудным. Поэтому 
необходимо организовать совместные прогулки в новое место, походы 
в парки, музеи, на интересные детские площадки, записать в кружок. 

• Создать комфортную психологическую атмосферу в семье. Семья, это 
культурная ниша ребёнка и лучшее средство для его развития. Если в доме 
царят постоянные скандалы, используется ненормативная лексика, 
то эмоциональное и соответственно и речевое развитие ребёнка будет 
страдать. 



 
                          

"Как весело и эффективно научить ребенка заниматься  артикуляционной 

гимнастикой» 

При выполнении упражнений ни в коем случае нельзя заставлять малыша, 

принуждать удерживать позицию губ или языка насильно. Негативные 

эмоции не принесут пользы. 



Лучшее, что может быть: это – ИГРА! Игровые задания ваш ребенок будет 

воспринимать с радостью и потом сам будет вас просить еще с ним 

поиграть. 

Устройте соревнования: чей язык длиннее? 

- Кто может сделать глубже «Чашечку из язычка» 

- «Кто дольше продержит на языке соломинку без движения?... 

- У кого «Грибок» больше похож на настоящий? 

- Как «поиграть язычком в футбол» 

- Или как посадить «маленького человечка на кончик язычка и покатать его на 

«Качелях»…. 

И т.д…Простор для фантазий необьятен. Занимайтесь вместе, придумывайте, 

творите радость и ваш малыш, не замечая, что серьезно занимается, 

будет укреплять свой артикуляционный аппарат, что непременно ведет 

к улучшению звукопроизношения, и чистой речи!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


