
 

Избегайте тавтологий, выделяйте 
главное. 

 

Приложения, которые будут 
полезными: 

 “Оратор” 
Тренирует дикцию и память. 
 

 “Скороговорун” 
Кроме скороговорок, есть упражнения на 
дыхание. 

 “Говорило” 
Разработано командой талантливых 
школьников и способно проводить анализ 
речи. 
 

 “Словарный запас” 
Пополнение своего словаря полезными и 
необычными словами. 
 
“Ударения. Подготовка к ЕГЭ” 
Даже если мы уже окончили университет и 
не готовимся ни к каким экзаменам, 
правильная расстановка ударений в словах 
— обязательный компонент грамотной 
речи. 
 
 
 
Все указанные советы можно и 

нужно выполнять вместе с 
детьми. 

 
 

Речь взрослого - 
пример для подражания! 
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Красивая речь ребенка – это заслуга его 
родителей.  

Разговорный навык желательно развивать    
с детства. Хорошими условиями послужат     
театральные студии или поэтические    
кружки. Но самым важным аспектом     
остаётся речь родителей. 
 

Основные правила красивой и 
правильной речи: 

❖ Исключить слова-паразиты из 
оборота; 

❖ Читать художественную литературу; 
❖ Постоянно обогащать речь новыми 

словами; 
❖ Слушать красивую и правильную 

речь; 
❖ Пересказывать прочитанное или 

услышанное; 
❖ Избегать тавтологий, выделять 

главное; 
❖ Развивать память. 

Нет словам паразитам! 
 

От данной привычки не так легко      
избавиться. Они входят в привычку, а      
потому во время разговора мы просто не       
замечаем за собой дефекта речи.  

 

Что можно предпринять? 

● Попросить близких “одёргивать” вас    
при произнесении данного рода слов 

● Совместно с ребёнком следить друг     
за другом.  

● В качестве “отработки” произносить    
скороговорки, читать дополнитель-   
ную страницу в книге и т.п. 

 

Обогащайте словарь. 

Русский язык называют одним из самых      
богатых в мире, так что смело пользуйся       
его «сокровищами». Чем богаче ваш     
словарный запас, тем проще вам будет      
избегать тавтологий и прочих признаков     
скудности речи. 

Читайте. 

Эффективным способом, как развивать    
речь у взрослых и детей, является чтение.       
Отлично подойдёт классическая   
литература. Читать можно и вместе с      
детьми. Также читая сами, вы подаёте      
пример детям.  
В процессе чтения вам будут попадаться      
интересные цитаты. В нужной ситуации     
мозг подскажет, кого стоит процитировать.     
Такой внезапный окрас речи может     
превратить ваши слова в настоящий     
шедевр ораторского искусства. 

Слушайте примеры правильной речи. 

Чаще слушайте красивую речь.    
Аудиозаписи книг, выступления ораторов,    
стихи и поэмы – любой источник      
поставленного произношения будет   
полезен. 

 



 
 

 


