
«РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ РЕБЕНКА» 

 
  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. 

   Разумная семья всегда старается воздействовать на формирование детской 

речи. Очень важно, чтобы ребенок   слышал речь правильную, отчетливую, на 

примере которой формируется его собственная речь. 

 Родители просто обязаны знать, какое огромное значение для ребенка имеет 

речь взрослых, и как именно нужно разговаривать с маленькими детьми. 

Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко произнося каждый 

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

 Вы должны приучить малыша смотреть прямо на говорящего, тогда он легче 

перенимает артикуляцию взрослых.  В дошкольном детстве в основном 

завершается долгий и сложный процесс овладения речью. К 7 годам язык 

становится средством общения и мышления ребенка, а также предметом 

сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе начинается обучение 

чтению и письму. Как считают психологи, язык для ребенка становится 

действительно родным. Развивается звуковая сторона речи. Старшие 

дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. Но у них 

еще сохраняются и предшествующие способы восприятия звуков, благодаря чему 

они узнают неправильно произнесенные детские слова.   К концу дошкольного 

возраста завершается процесс фонематического развития. Интенсивно растет 

словарный состав речи. Как и на предыдущем возрастном этапе, здесь велики 

индивидуальные различия: у одних детей словарный запас оказывается больше, у 

других — меньше, что зависит от условий их жизни, от того, как и сколько с 

ними общаются близкие взрослые.  Почти все личностные качества: вкусы, 

привычки, характер, темперамент закладываются у человека в детстве. И 

немалую роль в становлении личности играет речь. 

В чем причины речевых недостатков ребенка? Речь — это сложная функция, и 

развитие ее зависит от многих моментов. Большую роль здесь играет влияние 

окружающих — ребенок учится на примере речи родителей, воспитателей и 

друзей. Серьезное значение имеют психологические особенности ребенка: он 

должен четко воспринять слова и звуки, запомнить их и точно воспроизвести. 

Хорошее состояние слуха, умение внимательно слушать имеют решающее 

значение. Дети с ослабленным слухом (тугоухие) часто являются и 

косноязычными. Рассеянные, невнимательные дети также совершают ошибки в 

звуко-и-словопроизношении. Для того, чтобы правильно воспроизвести 

услышанное, у ребенка должен быть хорошо развит речевой аппарат, он должен 

им легко действовать.  
 


