
 

 

Консультация для родителей 

«Роль родителей в развитии речи детей» 
  

Формирование и развитие речи происходит постепенно. Это довольно длительный и 

сложный процесс. Речь не передается по наследству, ребенок перенимает опыт речевого 

общения от окружающих, то есть овладение речью находится в прямой зависимости от 

окружающей речевой среды. Поэтому очень важно, чтобы взрослые в разговоре с 

малышом следили за своим произношением, говорили с ним не торопясь, четко 

произносили все звуки и слова спокойным, приветливым тоном. Важно в общении с 

ребенком, особенно в младшем и дошкольном возрасте не «подделываться» под детскую 

речь, не произносить слова искаженно, не употреблять вместо общепринятых слов 

усеченные слова или сюсюкать. Когда ребенок неправильно произносит какие-либо 

звуки, слова, не следует передразнивать его, смеяться, или, наоборот хвалить его за такие 

успехи. Неправильное произношение некоторых звуков на определенных жизненных 

этапах связано с физиологическими особенностями развития детской речи. Исправлять 

ошибки надо в тактичной форме, в доброжелательном тоне. Дать правильный образец 

произношения, и по возможности не повторять неправильно произнесенное ребенком 

слово. Ошибки в произнесении слов могут выражаться не только в неправильном 

звукопроизношении, но и несоблюдении норм литературного произношения. Чтобы 

исправить, а потом и закрепить правильное произношение этого слова, можно 

предложить в игровой форме неоднократно произнести его верно, например, в игре 

«телефон», когда это слово в игре неоднократно повторяется (кукла звонит, мишка 

звонит и т.д.) 

Овладение ребенком речью находится в тесной взаимосвязи с его умственным и 

психическим развитием. Расширяя круг представлений ребенка об окружающих 

предметах и явлениях, знакомя его с художественными произведениями, беседуя с ним 

на различные бытовые темы, близкие и доступные для понимания, родители будут тем 

самым не только расширять кругозор, но и способствовать быстрейшему овладению им 

правильной речи. В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он 

испытывал удовольствие от активного общения с взрослыми, получал от них не только 

новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился верно, строить предложения, 

правильно и четко произносить звуки и слова. 

Формирование и развитие разговорной, связной речи происходит прежде всего в 

процессе повседневного общения с взрослыми. В четырехлетнем возрасте ребенок 

обычно задает родителям много вопросов, его интересует буквально все: откуда берется 

хлеб, почему машина едет, куда убегает водичка, которая льется из крана, откуда берутся 

дети и т.д. Конечно, не на все вопросы ребенка можно дать исчерпывающий ответ, но в 

любом случае надо все-таки в доступной форме объяснить то, что его интересует. 

Необходимо помнить, что ребенок дошкольного возраста черпает свои знания, усваивает 

новые слова только благодаря общению его с взрослыми. 

Родители должны обращать внимание не только на обогащение словаря ребенка, 

развитие разговорной речи и еѐ грамматической правильности, но также и на звуковую 

сторону речи. Для успешного усвоения звуковой стороны речи необходимо приучать 

ребенка слушать речь окружающих, сравнивать свою речь с речью взрослых, 

контролировать свою речь. Ребенок, который замечает недостатки в произношении, 

будет стараться их исправить. 



 

 

Овладение речью и дальнейшее еѐ формирование находиться в тесной зависимости от 

физического и психического развития ребенка, от состояния и особенностей развития его 

нервной деятельности.  Для правильного и эффективного воздействия на формирование 

речи ребенка родителям нужно учесть следующие моменты: 

1. Следует реально оценить состояние здоровья своего ребенка, (в последние годы резко 

увеличилось количество детей с различными отклонениями в развитии головного мозга, 

а при этом одной из первых страдает именно речь). 

2. Если родителей что-то беспокоит в речевом развитии ребенка, не надо бояться 

обращаться за консультацией к специалистам. Здесь надо отметить важность и 

необходимость пропедевтической работы с родителями детей 2-4 лет. В нашей стране 

обследование речи ребенка специалистами проводится в, основном, тогда, когда ему 

исполнится пять лет, а то и непосредственно перед самой школой. Этому есть свое 

объяснение. Известно, что становление речи завершается примерно к пяти – шести 

годам. Получается, что, пока происходит развитие речи, практически никто не 

вмешивается в этот процесс, не бьет тревогу. Когда же речь устоялась (вместе с 

дефектами), специалисты принимаются за дело. Это нельзя признать правильным, 

особенно если учитывать состояние здоровья современных детей. Многие исследователи 

в разные годы неоднократно подчеркивали: не надо ждать, когда закончится процесс 

развития речи ребенка, - необходимо оказывать ему разностороннюю помощь до 

завершения этого процесса, способствуя, таким образом, предупреждению возможных 

речевых расстройств. Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном 

детстве – одно из основных условий нормального развития ребенка. Уважаемые 

родители, желаем вам успеха в совместной работе с детьми в речевом развитии. 
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