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Профилактика речевых нарушений и стимуляция речевого развития в условиях 
семьи. 

 
Для профилактики речевых нарушений учителем- логопедом совместно с роди-

телями может использоваться комплекс различного рода мероприятий, направлен-
ных на предупреждение или устранение факторов риска с помощью специальных 
воздействий на детей, которые включают лечебные, педагогические и социальные 
воздействия. 

 Уже на начальном этапе использования профилактических мероприятий рече-
вых нарушений удаётся предотвратить или затормозить проявления отклонений от 
нормы, в частности, речевой патологии, которая тесно связана с предупреждением 
нервно-психических отклонений.  

 

  
 

Первичная профилактика речевых нарушений. 
 

Профилактику начинают еще до рождения ребенка. В период беременности со-
здаются максимально благоприятные условия, например, связанные с экологией, что 
влияет на иммунную, нервную и эндокринную системы будущей матери. 

Доказано, что к биологическим факторам риска относится семейная отягощен-
ность патологией речи, поэтому речевые нарушения, как правило,  не возникают на 
фоне полного здоровья. 

Для развития ребенка важное значение имеет стимуляция формирования рече-
вой функции. Родители должны содействовать тому, чтобы период овладения ре-
бенком двигательными навыками (сидение, ползание, ходьба, тонкие движения рук 
и т.д), и в частности, речевым моторным аппаратом, протекал благоприятно. 

Многие родители поступают неправильно в тех случаях, когда стремятся по 
мимике и жестам угадать желания новорожденного ребенка. Ребенок начинает ле-
ниться, у него не появляется необходимости в голосовых реакциях и произнесении 
звуков и слов, т.к. он видит повышенное внимание к любому его жесту и не старает-
ся приложить каких- либо усилий. 

Формирование потребности в общении имеет для формирования речи огромное 
значение, так же как и моторное развитие ребенка, дифференциация слухового вос-
приятия, развитие ориентировки в окружающем. 



 
 

 
Дошкольный возраст. 

 
В дошкольном возрасте для стимуляции речевого развития ребенка необходима 

работа с картинками. Происходит стимулирование  и развитие диалогической речи 
(ответы на вопросы) с опорой как на сюжетные картинки, так и на серии картинок,  
ребенок учится составлению рассказов с помощью взрослого. 

Необходимые приемы при общении на вербальном уровне: 
- на каждое задание дается только одно указание; 
- необходимо давать время ребенку на ответ по каждому заданию; 
- при затруднении на вопрос повторить указание, а затем физически и психологиче-
ски помогать ребенку выполнить его; 
- если ребенок отвечает правильно, улыбнуться, прикоснуться  и похвалить, обсуж-
дая удачно выполненнное задание; 
- давать указания в простой и ясной форме; 
- стараться предугадывать нужное поведение во время разговора и/или игры с ре-
бенком; 
- использовать соответствующие заданию и возрасту ребенка материалы; 
- подкреплять внимание ребенка во время и между заданиями; 
- менять выражение лица и интонацию при разговоре с ребенком. 
 
 

  
 
 

 



 
 

Основные требования к речи на занятиях дома родителям: 
 

-  самим правильно произносить все звуки родного языка. 
- стараться добиваться ясной, четкой и отчетливой речи ребенка, самим иметь хо-
рошую дикцию. 
- использовать в своей речи литературное произношение, т.е. придерживаться орфо-
эпических норм. 
- обязательно стремиться правильно использовать интонационные средства вырази-
тельности с учетом содержания высказывания. 
- пользоваться речью слегка замедленного темпа, умеренной громкостью голоса. 
- необходимо связно и в доступной форме рассказывать и передавать содержание 
текстов, точно используя слова и грамматические конструкции (соответственно воз-
расту детей). 
-ни в коем случае не допускать в разговоре с детьми и со взрослыми повышенного 
тона, грубых выражений. 

 
 
 

Укрепление организма ребенка. 
 

Лечение ребенка с незначительными отклонениями в речевом развитии в 
первую очередь сводится к укреплению организма ребенка. Большое значение име-
ют правильный режим и питание, физкультура, различные водные процедуры. 
Необходимо попытаться выяснить причины невропатии и устранить неблагоприят-
ные психогенные факторы, действующие на ребенка. Так, при нарушениях аппетита 
родители должны принять меры, чтобы у ребенка не было отвращения к еде и выра-
батывался положительный рефлекс на процесс кормления. Для этого устанавливает-
ся четкий режим кормления, пища не должна быть слишком холодной или горячей. 
Нельзя кормить ребенка насильно, особенно при недомогании, перекармливать его, 
угрожать и обещать что-то при приемах пищи. Иногда, чтобы разрешить трудности, 
связанные с кормлением ребенка, ему бывает полезно пребывание в небольшом дет-
ском коллективе, например, в группе кратковременного пребывания в детском саду. 
Ни в коем случае нельзя смеяться над страхами ребенка или путем грубого насилия 
стараться преодолеть эти страхи. Надо пытаться вводить пугающий объект в сферу 
его познавательных интересов. Не следует рассказывать пугающие на ночь волшеб-
ные сказки, разрешать просмотры возбуждающих телепередач. Перед сном все рез-
кие раздражители должны быть устранены. 



Нельзя запугивать ребенка различными реальными или мифическими «пугал-
ками», например «бабайкой». Ребенка нужно последовательно и осторожно знако-
мить с окружающим миром, постепенно вводить в сферу деятельности ребенка но-
вые для него объекты, давая им соответствующие объяснения. 
 

Основной метод психотерапии. 
 При соответствующем взаимодействии специалисты и родители могут эффек-

тивно помогать своим детям, преодолевая вместе стрессовые состояния. 
Большое значение придается привлечению родителей к обучению своего ре-

бенка. При соответствующей подготовке эффективность работы родителей в каче-
стве учителей своих детей может быть крайне полезна как для ребенка, так и для 
самих родителей. 
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