
Роль семьи в развитии речи ребенка 

дошкольного возраста 
Физическое, психическое и интеллектуальное воспитание ребёнка 

начинается в раннем детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том числе 

и навык правильной речи. Речь ребёнка формируется на примере речи 

родных и близких ему людей: матери, отца, бабушки, дедушки, старших 

сестёр и братьев. 

Бытует глубоко неправильное мнение о том, что звукопроизносительная 

сторона речи ребёнка развивается самостоятельно, будто бы ребёнок сам без 

помощи взрослых овладевает правильным произношением. 

В действительности же невмешательство в процесс формирования 

детской речи почти всегда влечёт за собой отставание в развитии. Речевые 

недостатки, закрепившиеся в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы. Разумная семья всегда старается воздействовать на 

формирование детской речи, начиная с самых ранних лет жизни. Очень 

важно, чтобы ребёнок с раннего возраста слышал речь правильную, 

отчётливую, на примере которой формируется его собственная речь. 

Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, чётко произнося 

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

Чему именно следует, прежде всего, уделять внимание в 

повседневной жизни, развивая речь ребёнка? 
1. Чем бы Вы не занимались с ребёнком, разговаривайте с ним, 

учите не только различать и называть предметы в ближайшем 

окружении, но и строить простые предложения; 

2. Старайтесь расширять круг впечатлений ребёнка, говорите ему о 

занятиях взрослых, играх детей, в доступной форме рассказывайте о 

явлениях природы; 

3. В ходе беседы ребенок должен научиться отвечать на 

разнообразные вопросы. 

4. Очень полезны задания с использованием картинок. Назовите и 

покажите предмет нарисованный на картинке, а затем попросите 

ребёнка показать его на картинке. Вопросы по картинке должны быть 

короткими и ясными. 

5. Отвечайте на все вопросы маленького "почемучки", какими бы 

глупыми и надоедливыми они Вам не казались. Ваш малыш познаёт 

мир. И важно, чтобы именно родители помогали ему в этом. 
6. Чаще общайтесь с ребенком: почитайте на ночь сказку, по дороге 

в детский сад и домой поинтересуйтесь его делами, впечатлениями о 

пройденном дне, расскажите о себе. 
7. Если Вы заметили какие-то особенности в развитии ребенка, 

обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Помните: 

своевременная помощь позволит предотвратить нежелательные 

последствия. 


