
 

      Свои первые слова дети могут произносить и до года и после, как правило 

это слова простые, которые состоят из одинаковых слогов. «Ма-ма», «па-па», 

«ба-ба», «да», «на». Это говорит о том, что ваш малыш уже готов к развитию 

речи. 

Научить разговаривать ребенка увлекательное занятие. 

       Счастливым родителям хочется, что бы их чадо как можно быстрее 

заговорило уже полными предложениями, не коверкая слова. Чтобы это 

случилось вам потребуется немало терпения и усердия. Общайтесь с малышом 

как со взрослым, слова произносите правильно, без уменьшительной формы. 

Старайтесь рассказывать ему обо всем, что встречается на вашем пути, его 

интересует  все, что есть вокруг. Рассказывая ему истории, не забывайте 

задавать вопросы, сначала однозначные с ответом на них «да» или «нет». В 

дальнейшем можно вопросы усложнять. Спрашивать названия предметов и 

действия. Таким образом вы вовлекаете своего малыша в диалог. 

Читайте ему книги, стихотворения и сказки. И скоро он будет ориентироваться 

в своих книгах лучше вас и станет всех героев называть еще на своем 

«тарабарсокм». Вам нужно проявить максимум внимания, чтобы понять оком 

речь и повторить самому, но уже правильно имена или названия. 

Еще один шаг для развития речи, это выполнение требований и желаний 

малыша. Только их выполнять сначала можно по указанию пальчиком, а вот в 

дальнейшем надо делать непонимающий вид и спрашивать: «что тебе дать?» 

Это будет побуждать ребенка называть нерадивому родителю то, что он 

хочет. 

    Вопросы «Что тебе дать?», «Куда пойдем?» или «Где ты бы?» вызывают у 

ребенка желание ответить. В дальнейшем ребенок вам начнет рассказывать все 

больше и больше интересного. 

    Когда играете с ним в его игры тоже не забывайте про вопросы-ответы. Это 

касается предметов, названия животных, изучения формы предметов и их 

цветов. На улице тоже можно играть в эту игру. Вокруг очень много разных 

цветов и предметов для познавательных диалогов. 

Когда что-то объясняете ребенку, то не говорите сложных длинных слов и 

предложений. Постарайтесь говорить простыми предложениями и короткими 

словами. Так ему будет легче понять вас и повторить ваши слова. 

      Не забывайте, что речь может прийти и без вашего вмешательства, 

ребенок же слышит разговоры окружающих, но вот ваше тепло и забота 

помогут ему быстрее ее освоить. Хвалите его, улыбайтесь ему, соглашайтесь с 

ним, даже если еще не все понимаете и ваш ребенок будет счастлив познавать 

мир дальше. 

 


