
Консульт ация для родит елей  

«Роль семьи в развитии речи ребенка» 

Каждый родитель мечтает о том, чтобы сын или дочь добился в жизни 

значительных успехов, сделал блестящую карьеру на поприще науки или в 

бизнесе, чтобы состоялся как личность, чтобы чувствовал себя свободно и 

уверенно.  

Думаю, не нужно никому долго пояснять, как важен для человека дар 

слова. К. С. Аксаков писал: «Слово есть первый признак сознательной, 

разумной жизни. Слово есть воссоздание внутри себя мира». Воссоздание это 

идет всю жизнь, но особенно интенсивно впервые годы жизни. И очень 

важно успешнее овладеть прекрасным даром.  

Не полагайтесь, что «в школе научат», позаботьтесь, чтобы ребенок 

пришел в школу с уже хорошо развитой речью – это намного облегчит ему 

вступлении в школьную жизнь.  

И вовсе не обязательно устраивать для этого школу на дому. Просто по 

чаще играйте с ребенком в развивающие речь, мышление, фантазию игры. 

Игра – основное занятие детей, их работа. В игре часто и сложно 

становится доступным. 

Может показаться, что речь маленького ребенка развивается как бы сама 

собой, независимо от участия взрослых. На самом деле как раз наоборот.  

Прежде чем начать говорить, малыш учится понимать то, что говорят 

окружающие. Вслушиваясь в их речь, он постепенно накапливает запас 

отдельных слов, а затем и фраз. И сам начинает говорить только тогда, когда 

понимает обращенную к нему речь. 

Все навыки приобретаются в семье, в том числе и навык правильной речи. 

Речь ребенка формируется на примере речи родных и близких ему людей: 

матери, отца, бабушки, дедушки, старших сестер и братьев.  

Бытует глубоко неправильное мнение о том, что звукопроизносительная 

сторона речи ребенка развивается самостоятельно, без специального 

воздействия и помощи взрослых, будто бы ребенок сам, постепенно, 

овладевает правильным произношением. 

В действительности же невмешательство в процесс формирования 

детской речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии.  

Разумная семья всегда старается воздействовать на формирование детской 

речи, начиная с самых ранних лет жизни. Очень важно, чтобы ребенок с 



раннего возраста слышал речь правильную, отчетливую, на примере которой 

формируется его собственная речь. 

Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко произнося 

каждый звук, не торопиться, не «съедать» слогов и окончаний слов. 

Совершенно неуместна «подделка» под детский язык, которая нередко 

тормозит развитие речи. Если взрослые не следят за своей речью, то до уха 

ребенка многие слова долетают искаженно («смори» вместо «смотри», «не 

бежи» вместо «не беги», «ваще» вместо «вообще» и т. д.) особенно четко 

нужно произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова.  

Обращаясь непосредственно к сыну или дочери, вы побуждаете их 

отвечать, а они имеют возможность внимательно прислушаться к вашей 

речи.  

Вы должны приучить ребенка смотреть прямо на говорящего, тогда он 

легче перенимает артикуляцию взрослых.  

Большинство детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7) говорят 

правильно, но все же у некоторых встречается нечистая речь (15 – 20%). 

Речевые недостатки этой возрастной группы выражаются в искажении 

звуков.  

Картавость, шепелявость становятся привычными. Что не допустимо! 

Неполноценная речь отрицательно сказывается на развитии ребёнка, 

сдерживает формирование познавательных процессов, порождает 

отрицательные черты характера. Возникают проблемы с адаптацией к 

школьной жизни. 

Дефект одной из цепочек в речевой системе влечёт за собой вторичные и 

третичные нарушения: общее недоразвитие речи, нарушение процессов 

письма и чтения, нарушение памяти, низкую концентрацию внимания, 

нарушения словесно - логического мышления. 

Важнейшим условием для того, чтобы ребёнок овладел правильной 

речью, является та речевая атмосфера, в которую он погружён с первых дней 

своего существования. Поэтому для овладения грамотной речью неоценимо 

важна роль семьи. 

Ваш ребёнок скоро пойдёт в школу… Вам хочется, чтобы он учился с 

интересом, радостью, старанием. Но всё ли Вы сделали для того, чтобы 

ребёнок был готов к этому? Достаточно ли развита его речь? Ведь от неё 

зависят его успехи в усвоении предметов школьной программы. 

Развитию грамотной речи способствуют словесные игры. ДжанниРодари 

утверждал, что именно в игре ребёнок свободно владеет речью, говорит то, 



что думает, а не то, что надо. В игре нет схем и правильных образов, ничто 

не сковывает ребёнка. Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, 

сочинять, придумывать- вот что необходимо ребёнку. 

К 4-м годам у детей впервые отмечается пристрастие к играм в слова. Это 

естественное желание необходимо всячески поощрять, пусть игры будут 

интересными, весёлыми и даже азартными, именно благодаря словесным 

играм происходит становление культуры речи и общения. Игра- это 

основной вид деятельности дошкольников. Играя, ребёнок обогащает свой 

словарный запас, расширяет кругозор, развивает связную речь, у него 

формируется грамотность, создаются предпосылки письма. 

Играя с ребёнком, будьте дружелюбны и уважительны к нему. Он должен 

чувствовать, что эти занятия - не скучная неизбежная повинность, а 

интересная, увлекательная игра, в которой он обязательно должен выиграть. 

Поощряйте его малейшие успехи и будьте терпеливы при неудачах. 

Заучивайте с детьми стихотворения, они развивают память и мышление. 

Читайте детям сказки, беседуйте по содержанию, разыгрывайте сказки по 

ролям, рисуйте картинки по сказкам. 

Главное! Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития! Не 

перегружайте ребёнка речевыми занятиями. Игры, упражнения, речевой 

материал должны соответствовать его возрасту. 

Дорогие родители хочу вам пожелать терпения, успехов в воспитании 

ваших детей! 

 

 


	Консультация для родителей
	«Роль семьи в развитии речи ребенка»

