
ХОРОШО РАЗВИТАЯ РЕЧЬ - ЗАЛОГ УСПЕХА! 

Больше разговаривайте со своим чадом 

Наша речь - основа всего. Умение правильно сформулировать свои мысли, 

выражать свою точку зрения и отстаивать её, привлекать к себе внимание 

логикой изложения материала - всё это важные умения, которые, если их 

развивать с малых лет, пригодятся в любой сфере жизнедеятельности. У 

ребенка до десяти лет чаще спрашивайте о том, что произошло за день в 

детском саду, школе; что ему понравилось в мультфильме, который он недавно 

посмотрел и т. д. Со старшими детьми необходимо в разговорах затрагивать 

чувства, переживания и опыт. Пусть ребенок чаще выражает своё мнение об 

окружающих, анализирует события, происходящие не только в школе и дома, 

но и за их пределами: в городе, в стране, в мире. 

Обогащайте словарный запас и расширяйте кругозор дошкольника 

Необходимо с малых лет приучить ребенка к использованию библиотек. 

Особенно это важно на современном этапе, когда практически у каждого в доме 

есть компьютер, подключенный к сети Интернет. Всемирная паутина дает 

возможность легко найти нужный материал. А нам необходимо, чтобы ребенок 

покопался в справочниках и книгах, составил на их основе свой доклад или 

рассказ, выделив основное. Когда он научится искать ответы на свои вопросы в 

энциклопедиях, словарях и учебниках, он не только будет развивать свой 

кругозор, но и станет больше читать, обогатит свой словарный запас. А это 

прямой путь к повышению успеваемости! Читайте вместе с ребенком и 

художественную литературу, стихотворения, пойте песни, даже если он старше 

семи лет. Только литература способна показать истинную красоту и богатство 

русского языка. Только родители могут научить ребенка видеть эту красоту. 

Обсуждайте с ним прочитанное. Пусть он перескажет вам сюжет, нарисует 

иллюстрацию к наиболее понравившемуся эпизоду, выучит наизусть и 

продекламирует стихотворения любимого поэта. Чаще покупайте газеты и 

журналы. Если ваш ребенок учится ещё в начальной школе, прочитайте вместе 

новостные статьи и объясните ему суть написанного. Возможно, многое будет 

ему непонятно. Однако интерес к событиям, происходящим в мире, - 

немаловажный фактор успешного обучения, и необходимо приучать ребенка 

следить за новостями. 

Развивайтесь сами, и ваш ребенок будет развиваться вместе с вами! И 

помните: любящие, заботливые и мудрые родители - залог того, что ребенок 

будет не только хорошо учиться, но и вырастет думающим, образованным 

человеком, настоящей Личностью! Поэтому не жалейте времени, не 

отталкивайте ребенка, если он подошел к вам с вопросом или хочет поговорить 



по душам. Следите за его здоровьем и поощряйте его успехи. Будьте с 

ребенком в дружеских отношениях. У вас все получится, стоит только захотеть! 

Семь простых привычек, которые помогут ребёнку в обучении 

 

Родители всегда хотят, чтобы их 

ребенок был самым умным, самым 

успешным и вообще самым-самым. 

Рецепт «знайки» прост, но он требует 

непосредственного участия взрослых - 

обучение начинается дома. И это не 

наши выдумки - теория научно доказана 

итальянскими учеными. 

 

1. Чтение вслух необходимо 

Чтение вслух напрямую влияет на развитие детского мозга, так как в процессе 

чтения задействуются зоны мозга, отвечающие за аудиовосприятие, 

воображение и понимание речи. Звук имеет даже большее значение, когда он 

произносится при чтении, потому что тогда он привязывается к простым 

фразам из книги». Самый простой способ привить ребенку любовь к книгам и 

развить его воображение- почитать вместе с ним. 

 

 

2. Учите говорить: «спасибо» 

Простая благодарность несет в себе 

множество плюсов. Одно только 

«спасибо» улучшает 

психологическое и физическое 

здоровье, снижает агрессию, делает 

сон спокойнее и крепче, укрепляет 

психику и даже служит гарантом 

новых знакомств 

Согласно исследованиям, поблагодарив незнакомца, вы даете ему повод к 

продолжению отношений, и, возможно, к дружбе. Поэтому важно следить за 

манерами детей, учить их ценить то, что они имеют, и благодарить за то, что 

они получают от других. 

 

3. Развивайте воображение 

Размышление «наружу», а не «вовнутрь», настраивает ребёнка на фантазии, 

помогает ему увидеть предмет с разных точек зрения, мыслить за пределами 

понятия «сейчас». Не спешите говорить ребёнку, что он выдумывает, лучше 

обсудите эту выдумку с ним, рассмотрите ее со всех сторон. Детское 

воображение не знает границ, и незачем возводить их искусственно. 



4. Играйте в настольные игры  

Учите ребёнка выигрывать и проигрывать с достоинством, а также стратегии и 

наслаждению от игры. Польза игры, заставляющей ребенка не только считать 

количество клеток, на которые нужно продвинуть фишку, а также развитие у 

ребёнка пространственного и логического мышления. 

 

5. Обращайте внимание на природу 

Простое времяпрепровождение на улице заставит ребенка чувствовать себя 

более одухотворенно. Дети, играющие на воздухе 5 - 10 часов в неделю, 

говорят, что ощущают духовную связь с землей и чувствуют себя обязанными 

защищать ее. Чем больше времени дети проводят на улице, тем крепче 

становится их здоровье. Да и настроение заметно повышается. Даже Всемирная 

Организация Здоровья рекомендует детям как минимум час в день уделять 

физическим упражнениям на воздухе - интенсивным или не очень.  

 

6. Показывайте, что доброта ценится 

Дети, которые проявляют доброту друг к другу, счастливее и пользуются 

большим признанием у своих сверстников. Дети, совершавшие добрые 

поступки, достигали и другой, 

невероятно важной цели - они 

получали признание сверстников. 

Оно напрямую влияет на 

академическую успеваемость 

ребенка и его успех среди 

одноклассников. Просто попросив 

учеников быть добрыми по 

отношению друг к другу, учитель 

сплачивает класс и снижает 

вероятность школьной травли. 

 

 

7. Разговаривайте 

Детский мозг устроен удивительным образом: он впитывает все, что 

происходит вокруг, и учится говорить-ползать-ходить только через 

взаимодействие с миром. Это значит, что ребёнок учится говорить, слушая, как 

говорите вы. Позднее через вашу речь он будет учиться строить свою. Кроме 

того, частые разговоры помогают помочь детям интерпретировать события 

прошедшего дня, возможно, лучше разобраться в себе, и даже снижают уровень 

агрессии. Важно говорить с ребенком, следить за тем, что и как вы 

произносите, взаимодействовать с ним и делать это как можно чаще. 

 

Учитель - логопед Ячменева Оксана Юрьевна 


