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Learning to talk is one of the most important and 

complex skills your child will accomplish. It seems to 

happen naturally, but in fact you have a very important 

role to play. The more you talk to your baby, the more 

you enable them to become a good talker and a 

confident, happy child. 

 
 

 Talk about what you’re doing 

throughout the day – when you’re 

bathing or feeding your baby or 

changing their nappy.  

 Talk about the things you see on 

the  way to the shops, or at the  

supermarket. Try to talk about  

the things your child shows an  

interest in.  

 Talk in the language that you know best - it doesn’t 

have to be English.  

 Look at your baby as you talk and give them time 

to respond to your chatter.    

 Answer your baby’s noises and babbles.  

 Cuddle up together and read a favourite book or 

talk about the pictures.   

 Have fun with nursery rhymes or any song, 

especially those with actions. 

 Listen carefully and give your toddler time to finish 

talking.  

 If your toddler says something incorrectly, say it 

back the right way, e.g. “Goggy bited it.” “Yes, the 

dog bit it, didn’t he.”  

 If your baby watches TV, try to watch it with them 

so you can talk about what happens. 
 

 

 

 

 

Научиться говорить – одна из самых важных и 

сложных задач, стоящих перед вашим ребенком. На 

первый взгляд, это происходит естественно, однако 

вы играете очень важную роль в этом процессе. 

Чем больше вы разговариваете со своим ребенком, 

тем лучше он будет говорить и тем скорее он станет 

уверенным в себе и счастливым ребенком. 

 

 Говорите о том, что вы делаете в 

течение дня - когда вы купаете или 

кормите ребенка или меняете ему 

подгузник. 

 Говорите о том, что вы видите по 

пути в магазин или в супермаркете. 

Попытайтесь говорить о том, к чему 

проявляет интерес ваш ребенок. 

 Говорите на языке, который вы 

знаете лучше всего, не обязательно на 

английском. 

 Смотрите на вашего малыша во время 

разговора и дайте ему время, чтобы ответить на 

ваши слова. 

 Отвечайте на звуки и слова, которые произносит 

ваш ребенок. 

 Устройтесь поудобнее, обнимите малыша и 

почитайте вместе любимую книгу или обсудите 

картинки. 

 Получайте удовольствие от детских стихов или 

любой песни, особенно с сопровождающими 

движениями. 

 Слушайте внимательно и дайте вашему малышу 

время, чтобы закончить разговор. 

 Если ваш малыш говорит что-то неправильно, 

повторите те же самые слова, но правильно, 

например: «бабачка его укусила» -  «Да, собачка 

его укусила». 

 Попробуйте смотреть телевизор вместе, чтобы 

затем вместе обсудить телепередачу.  

Talk with your baby and young child (Russian) 
 


