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       Уважаемые родители,  вы должны помнить, что 

эмоциональное общение ребенка со взрослым - это 

необходимый период его жизни. Отсутствие эмоционального 

общения серьезным образом сказывается на развитие ребенка: 

он растет вялым, безынициативным, его познавательная 

деятельность и речь отстают от нормальных показателей, 

возникают трудности в общении с окружающими.   

Типичные проблемы развития речи дошкольника:  

 Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь (так называемая 
"ситуативная" речь).   

 Недостаточный словарный запас. 

 Замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров телевизионных передач), 
употребление нелитературных слов и выражений.   

 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 
построить краткий или развернутый ответ, если это необходимо и уместно.   

 Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказ текста своими словами. (А ведь к школе приобрести это 

умение просто необходимо!)   

 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 

 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать 
громкость голоса и темп речи и т.д.  

 Плохая дикция. 

      Дети усваивают родной  язык, подражая разговорной речи окружающих. ребенок 

проводит мало времени в обществе взрослых, все больше за компьютером, у телевизора 

или со своими игрушками, редко слушает рассказы и сказки из уст мамы с папой. вот и 

получается , что с речью и эмоциональным состоянием ребенка к моменту поступления 

в школу возникает множество проблем, поэтому, важно научить ребенка общаться. 

 удовлетворяйте любознательность, не оставляйте без ответа вопросы ребенка.  

 дайте ему возможность  играть, конструировать, рисовать, клеить, лепить, трудиться. 

Поддержите его в творческой и трудовой деятельности. 

 читайте художественные книги, рассматривайте и обсуждайте энциклопедии. 

 разучивайте стихи, эмоционально сопровождайте чтение стихов руками. Это позволит 

ребенку снять напряженность, монотонность речи, соблюдать речевые паузы, ускорить 

запоминание стихов. 

 создайте условия общения с другими детьми. 

 совершайте выходы на природу, посещайте экскурсии и музеи. 

 игры, упражнения, речевой материал подбирайте в соответствии с возрастом ребенка.  

 показывайте ребенку своим примером образец правильной литературной речи.  

 своевременно обращайтесь к специалистам для устранения недостатков речи  ребенка. 

 


