
Вы хо ти те ви деть сво их де тей ус пеш ны ми и бла го по луч ны ми, хо ро шо об ра зо ван ны ми, со сто яв ши-

ми ся лич но с тя ми, что бы они чув ст во ва ли се бя сво бод ны ми и уве рен ны ми все гда и во всём? Тог да учи-

те их пра виль но го во рить! Чёт кая, ло гич ная, гра мот ная речь — это по ло ви на ус пе ха в жиз ни. Не важ но, 

кем ста нет ваш ма лыш, учи те лем или ди зай не ром, ма те ма ти ком или жур на ли с том, правильная речь 

при го дит ся ему в лю бой про фес сии.

Цель этой кни ги — по мочь за ин те ре со ван ным ро ди те лям ра зо брать ся, нет ли от кло не ний в ре че вом 

раз ви тии ма лы ша, пра виль но ли раз ви ва ет ся речь ре бён ка на чи ная с са мо го ран не го воз ра с та. Чем 

рань ше вы смо же те это оп ре де лить, тем лег че су ме е те из бе жать бо лее се рь ёз ных про блем в бу ду щем.

Как пра ви ло, ро ди те ли в пер вую оче редь об ра ща ют вни ма ние на то, пра виль но ли ре бё нок про из но-

сит все зву ки. А дру гие, бо лее важ ные сто ро ны ре че во го раз ви тия ос та ют ся без долж но го вни ма ния. 

Ко неч но, де ти, име ю щие гру бую па то ло гию ре че во го раз ви тия, вы яв ля ют ся довольно ра но. Го раз до 

слож нее с де ть ми,  у ко то рых не рез ко вы ра же но от ста ва ние ре че во го раз ви тия: ре бё нок поз же на чи на-

ет поль зо вать ся фра зо вой ре чью, у не го дли тель ное вре мя от ме ча ют ся ус той чи вые ошиб ки в упо треб-

ле нии длин ных слов, пред ло гов, окон ча ний, он пло хо за учи ва ет сти хи и т. д.

К со жа ле нию, мно гие начинают при слу ши вать ся к то му, как го во рит их ре бё нок, толь ко на по ро ге 

шко лы. И впол не по нят но ра зо ча ро ва ние мам и пап, ког да при по ступ ле нии в шко лу у сы на или доч ки, 

уже уме ю щих чи тать, счи тать и да же пи сать, воз ни ка ют про бле мы. Как же так, не до уме ва ют они, ведь 

ре бё нок пра виль но про из но сит все зву ки и ни ког да, с их точ ки зре ния, не нуж дал ся в по мо щи ло го-

пе да. Ещё ху же си ту а ция, ког да де ти, внеш не бла го по луч ные в ре че вом раз ви тии (а вы вод об этом 

ро ди те ли дела ют опять-та ки на нор маль ном зву ко про из но ше нии), по сту па ют в шко лу, и толь ко в кон це 

пер во го  или вто ро го клас сов у них воз ни ка ют про бле мы с обу че ни ем чте нию и пись му. Учи те ля на зы-

ва ют их ошиб ки «глу пы ми» и объ яс ня ют их дет ской не вни ма тель но с тью, ле нью, не зна ни ем пра вил. Уси-

лен ные до пол ни тель ные за ня тия при во дят к по вы шен ной утом ля е мо с ти ре бён ка, а итог — не же ла ние 

хо дить в шко лу. 

До ро гие ро ди те ли, де ло в том, что раз ви тие ре чи ва ше го ре бён ка скла ды ва ет ся не толь ко из пра виль-

но го про из не се ния зву ков, но и из фо не ма ти че с ко го (ре че во го) слу ха, ре чес лу хо вой па мя ти, бо га то го 

сло вар но го за па са и мно го го дру го го. И пусть вас не пу га ют эти ло го пе ди че с кие тер ми ны. На са мом 

де ле всё не так страш но. Вы пой мё те это, как толь ко от кро е те кни гу и при сту пи те к за ня ти ям по ней.

Эта кни га — свод сво е об раз ных те с тов, с по мо щью ко то рых, про сто об ща ясь и иг рая с ре бён ком, вы 

смо же те оп ре де лить его от ста ва ние в ре че вом раз ви тии уже в ран нем воз ра с те, или, на про тив, убе дить-

ся, что речь ва ше го ма лы ша раз ви ва ет ся со вер шен но нор маль но или да же с опе ре же ни ем нор мы.

За ни мать ся по кни ге мож но с лю бо го воз ра с та — от двух до се ми лет. Для удоб ст ва поль зо ва-

ния на каж дой стра ни це ря дом с за да ни я ми сто ят ци ф ры: 2; 2–3; 4; 5–6 и т.д. Это воз раст, в ко то ром по 

нор ме ре бё нок дол жен лег ко справ лять ся с дан ным за да ни ем. Кри те рии оцен ки уров ня слож но с ти 
ре че вой под го тов ки: вы со кий — ес ли ре бё нок справ ля ет ся со все ми за да ни я ми дан ной воз ра ст ной 

груп пы са мо сто я тель но; сред ний — вы пол ня ет все за да ния с по мо щью взрос лых; низ кий — не вы пол-

ня ет за да ния или вы пол ня ет их не вер но. Ко неч но, чем рань ше вы нач нё те за ни мать ся по кни ге, тем 

луч ше. Ес ли вы в пер вый раз про те с ти ро ва ли ма лют ку в 2 го да, то по вто ри те это ров но че рез год на 

но вом уров не слож но с ти. Но да же ес ли ре бён ку толь ко что ис пол ни лось 7 лет, с по мо щью те с тов вы 

смо же те лег ко оп ре де лить, всё ли у не го в по ряд ке с ре чью, го тов ли он к шко ле, или нуж но сроч но 

об ра щать ся за по мо щью к спе ци а ли с там.

Не жа лей те вре ме ни, по мо ги те сво им де тям быть сча ст ли вы ми. Ко неч но, есть про фес сии, для ко то-

рых хо ро шая пра виль ная речь не так важна. А если при до сти же нии со вер шен но ле тия ва ши сын или 

дочь ре шат стать ак тё ра ми, дик то ра ми или ре пор тё ра ми? Вы же не хо ти те ус лы шать от них горь кое: 

«Ну, что же ты, ма ма…».

Уда чи вам и уве рен но с ти в бу ду щем!

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
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По ка жи, ко го кор мит де воч ка. Кто кор мит миш ку; чем кор мит; с чем миш ка 

ест суп; из че го ест; чем ест?

По ка жи, где кош ку до го ня ет мыш ка. Где кош ка до го ня ет мыш ку? Где на вол ке 

ло шадь? Где на ло ша ди волк? Че го не бы ва ет?

По ка жи, где ма ма, а где доч ка. Где ма ми на доч ка; где ма ма доч ки; где доч ка 

ма мы?  Най ди, что об ще го у ма мы и доч ки.

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ
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\ Пе тей на ри со ван Ви тя. По ка жи, где Пе тя, а где Ви тя.

\ Ми шу уда рил Са ша. Как зо вут дра чу на?

По слу шай во про сы и от веть на них:

— За маль чи ком бе жит со ба ка. Кто впе ре ди?

— На вок за ле Ко лю встре чал де душ ка. Кто при ехал?

— Пе тя по шёл в ки но по сле то го, как про чи тал кни гу. Что Пе тя сде лал рань ше: 

про чи тал кни гу или по шёл в ки но?

По смо т ри на рисунок и ска жи, пра виль но ли я го во рю. Ес ли нет, то по правь ме ня.

— Дом за ле сом.

— Солн це ос ве ща ет ся зем лёй.

— Под са мо лё том озе ро.

— Самолёт летит над озером.
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. ГЛАГОЛЫ

По смо т ри на мед ве жат и по ка жи, кто ри су ет, кра сит; кто не сёт; кто ве зёт; 

кто мо ет ся, умы ва ет ся, сти ра ет.

\ Рас ска жи, что де ла ют мед ве жа та. (В за ви си мо с ти от уров ня под го тов-

ленности ре бёно к может от ве чать од ним сло вом или це лой фра зой.)

\ Най ди на ри сун ке чер вя ка, рыб ку, ба боч ку или куз не чи ка и рас ска жи, что 

они де ла ют. На при мер, ры ба пла ва ет, ба боч ка ле та ет…

Най ди у каж до го мед ве жон ка что-ни будь крас ное из одеж ды или обу ви.
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Рас ска жи, что де ла ет каж дый из лю дей, на ри со ван ных на кар тин ках. (Режет, 

вышивает, вя жет, вырезает, пришивает пуговицу и т. д.)

При ду май пред ло же ния, ис поль зуя сра зу две кар тин ки. На при мер: ма ма шьёт 

ру баш ку на швей ной ма шин ке, а ба буш ка вя жет шарф спи ца ми. По ста рай ся, 

что бы каждое пред ло же ние по лу чи лось длин ное.
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По ка жи, где волк, где со ба ка, тигр, лев, щётка, метла, чашка, стакан.

На зо ви те пред ме ты на ри сун ке, ко то рые зна ешь. Со еди ни рисунок каж дого 

жи вот но го с те нью такого же животного.

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ


