
 

Роль семьи в преодолении дефектов речи 

 

Дорогие родители! 

 Детки стали старше, в связи с этим у них увеличиваются их обязанности. И мне 

бы очень хотелось, чтоб Вы- родители относились серьезно к образовательному 

процессу, для того чтобы максимально помочь своему ребенку в подготовке к 
школе. 

Родители являются первыми педагогами. Именно родители должны заложить 

основы физического, нравственного  и интеллектуального развития личности 
ребенка в раннем детском возрасте. 

Дома не надо относиться к ним как к малышам, а наоборот привлекать к 

помощи по дому. Учитывать те рекомендации, которые дают Вам педагоги в 

плане занятий. Закреплять навыки детей в лепке, рисовании, умении 
пользоваться ножницами. Развивать их моторику, вкус, интерес к творчеству. 

Большое внимание прошу уделить Вас чтению художественной литературы. 

Это развивает слух, обогащает словарный запас, развивает речь, умение 
согласовывать прилагательные с существительными, умение правильно 

составить предложение. После прочтения произведения обязательно обсудите с 
ребенком прочитанное, чтобы ребенок учился слушать и слышать.  

Хочу обратить ваше внимание на то, что речь и интеллект тесно взаимосвязаны: 

Если мы будем совершенствовать речь- значит, повышается уровень развития 

мышления. Дефекты речи оказывают тормозящее действие и на развитие самой 
речи, и на развитие мышления ребенка, на его подготовку к овладению 

грамотой. 

Неправильное произношение приносит детям немало огорчений и трудностей: 
они стесняются своей речи, чувствуют себя неуверенно, становятся 

застенчивыми, замыкаются, плохо идут на контакт с окружающими, мучительно 

переносят насмешки. Безусловно, это отразится на интересе ребенка к учебе, его 
характере, помешает усвоению школьной программы, послужит причиной 

плохой успеваемости. 

Важно, чтобы Вы следили за правильной речью своих детей. Как только 
исправленный звук мы закрепим в словах и перейдем к фразе, необходимо 

постоянно напоминать ребенку: «Ты умеешь правильно говорить! »; поправлять 

его речь, чтобы исключить неправильный стереотип произнесения, ввести 
чистый звук в речь. 

    Какова же роль семьи, родителей в преодолении речевых нарушений у детей? 
Не надо думать, что речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. Для их 

преодоления необходима систематическая, длительная коррекционная работа, в 

которой родителям отводится значительная роль, поскольку большее время 
ребенок проводит дома с близкими ему людьми. Родители должны формировать 

правильное отношение к речевому нарушению у ребенка: 



- не ругать ребенка за неправильную речь; 
- ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 
- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Кроме того, родители сами должны научиться выполнять и показывать ребенку 

простые артикуляционные упражнения для подготовки речевого аппарата к 
правильному звукопроизношению. 

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Родители 
должны следить за правильностью собственной речи. Речь должна быть четкой, 

ясной, грамотной, выразительной. Дома чаще читайте стихи, сказки, загадки, 

пойте песенки. На улице наблюдайте за птицами, деревьями, людьми, 
явлениями природы, обсуждайте с детьми увиденное. Избегайте частого 

просмотра телепрограмм, особенно взрослого содержания. Играйте вместе с 

ребенком, налаживайте речевой, эмоциональный контакт. 

  

 

 Рекомендуемые ссылки логопеда родителям 

 http://logorina.ru/ 

https://mersibo.ru/games?utm_expid=.q5SaV6EaR3m7-
ENkkHYNTA.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fmersibo.ru%2F 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5391196697008264747&text=артикуляцио
нная%20гимнастика%20ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1586807504012374-713583545569461932900284-production-app-host-vla-

web-yp-314&redircnt=1586807511.1 

 

http://logorina.ru/
https://mersibo.ru/games?utm_expid=.q5SaV6EaR3m7-ENkkHYNTA.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fmersibo.ru%2F
https://mersibo.ru/games?utm_expid=.q5SaV6EaR3m7-ENkkHYNTA.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fmersibo.ru%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5391196697008264747&text=артикуляционная%20гимнастика%20ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586807504012374-713583545569461932900284-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1586807511.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5391196697008264747&text=артикуляционная%20гимнастика%20ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586807504012374-713583545569461932900284-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1586807511.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5391196697008264747&text=артикуляционная%20гимнастика%20ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586807504012374-713583545569461932900284-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1586807511.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5391196697008264747&text=артикуляционная%20гимнастика%20ютуб%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586807504012374-713583545569461932900284-production-app-host-vla-web-yp-314&redircnt=1586807511.1

