
Роль семьи в развитии речи ребёнка 

Дошкольное детство - важный период в речевом, нравственном и психическом 

становлении личности.                                                                                             

С момента рождения ребенка окружает множество звуков: речь людей; звуки, 

издаваемые животными, птицами; шелест листвы деревьев… Но единственно важным 

являются лишь речевые звуки, которые служат целям общения ребенка со взрослыми, 

средством передачи информации и побуждают к определенным действиям. Пока еще 

малыш не может понимать смысл слов, не может произносить слова, но он реагирует на 

интонацию, благодаря чему и различает слова по смыслу. 

Постепенно ребенок начинает вслушиваться в слова, которые мы произносим, 

пытается повторять их, слышит и различает звуки родного языка. И вот ребенок 

заговорил. Но он не всегда может отчетливо произнести услышанное слово, четко 

проговорить все звуки, сохранить слоговую структуру. 

Физическое, психическое и интеллектуальное воспитание ребенка начинается в 

раннем детстве. 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, 

овладевают правильным произношением. 

В действительности же невмешательство в  процесс формирования детской речи 

почти всегда влечет за собой отставание в развитии. Речевые недостатки, закрепившись в 

детстве, с большим трудом преодолеваются в последние годы. 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. 

Родители просто обязаны знать, какое огромное значение для ребенка имеет речь 

взрослых, и как именно нужно разговаривать с маленькими. 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», «хотит» вместо «хочет» и т. д. 

Особенно нужно произносить четко 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 малыша смотреть прямо на говорящего, тогда он легче 

перенимает артикуляцию взрослых. Опытный учитель, присмотревшись к вновь 

поступившим ученикам, очень быстро составит свое мнение о том, что дала ребенку его 

семья (общее развитие, интеллект, развитие речи). 

 


