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Желательно, чтобы родители дома создали развивающую среду, которая 

использовалась систематически с целью речевого развития ребенка. 

Очень важно, чтобы обстановка вызывала у ребенка положительные 

эмоционально-двигательные реакции. Что же туда входит? 

- Функционально, грамотно подобранные игрушки; 

- Пособия для развития сенсомоторных функций; 

- Природный материал: жёлуди, каштаны, веточки, засушенные листья, 

мох; 

- Звучащие предметы: «шумовые» коробочки и баночки, музыкальные 

инструменты, свистульки, погремушки, колокольчики, деревянные ложки, 

шуршащая бумага; 

- Фотографии, наборы картинок по лексическим темам, серии картинок; 

- Материалы для изобразительной деятельности: пластилин, 

пальчиковые краски, цветные карандаши и т.д. 

- Сумка (коробка) с «волшебными» вещами: маленькими зеркалами, 

брелками, баночками, губками, кистями для макияжа (например) и другими 

интересными для ребенка вещами; 

- Светящиеся предметы ; 

- Картонные коробки для обустройства «домика для ребенка» или 

готовый домик. 

 

Не следует стремиться окружать ребенка множеством игрушек и 

оставлять его одного на длительное время. Каждую новую игрушку и 

действия с ней необходимо показывать ребенку, затевая с ним совместную 

игру. 

Использование большого количества обычных бытовых природных 

материалов для игр, чаще вызывают у детей больший интерес, чем сами 

«производственные» игрушки. Например, для изучения и закрепления цветов 

можно использовать резинки для волос, пищевые крышки, пластиковые 

стаканы. Если ребенок расстроен, его можно успокоить, предложив 

рассмотреть сумку (коробку) с «волшебными» вещами. Эту сумку не надо 

оставлять в досягаемости ребенка и не использовать ее слишком часто, тогда 

ребенок не потеряет к ней интерес. 

Помните, что включенный телевизор, часто в «фоновом режиме», радио, 

мешают ребенку сосредоточиться, отрицательно сказываются на балансе его 

нервных процессов – возбуждения и торможения. Постоянный шум лишает 

ребенка важнейшей предпосылки для начала развития речи – возможности 

подражать речи взрослого, поскольку ребенок не может сконцентрироваться 

на ней. 

Начиная специально организованную игру с ребенком («занятие» – как 

любят говорить наши родители), необходимо очистить стол или специально 

отведенное для этого место от ненужных игрушек или посторонних 

предметов. Задание или игра во время совместной деятельности кладется 

слева от ребенка, а по окончанию ребенок откладывает ее на правую сторону. 



Это также позволяет научать ребенка необходимому навыку для чтения и 

письма – действовать слева направо. 

Лицо родителя должно быть хорошо освещено. Ни в коем случае нельзя 

допустить, чтобы окно (например) находилось за Вашей спиной.  

Полезно читать ребенку книги, однако, ежедневная смена произведений, 

а также большой объем чтения – бесполезны. Такое неорганизованное чтение 

перегружает и без того слабую нервную систему ребенка. Лучше читать 

детям книги, доступные для их понимания и самостоятельного произнесения 

простых повторяющихся слов. Не стоит знакомить ребенка более чем с 

одной сказкой в неделю. 

Читая ребенку, напевая ему песенки, сажайте ребенка на колени, так, 

чтобы он видел Вашу артикуляцию. 

Очень часто мы слышим от родителей, что «ребенок не хочет со мной 

заниматься». Однако, помните, в первую очередь, с ребенком необходимо 

ИГРАТЬ. Только игра может обеспечить для ребенка высокий 

эмоциональный фон, который, в свою очередь, будет способствовать 

желанию ребенка произнести доступное для него слово! 

 


