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Консультация для родителей 

«Роль семьи в воспитании речи детей»  
 

   Каждый родитель мечтает о том, чтобы сын или дочь добился в 
жизни значительных успехов, сделал блестящую карьеру на 

поприще науки или в бизнесе, чтобы состоялся как личность, чтобы 

чувствовал себя свободно и уверенно. 

  

       Неполноценная речь отрицательно сказывается на развитии 

ребёнка, сдерживает формирование познавательных процессов, 

порождает отрицательные черты характера. Возникают проблемы с 
адаптацией к школьной жизни. 
  

       Дефект одной из цепочек в речевой системе влечёт за собой 

вторичные и третичные нарушения: общее недоразвитие речи, 
нарушение процессов письма и чтения, нарушение памяти, низкую 

концентрацию внимания, нарушения словесно - логического 

мышления. 
  

       Важнейшим условием для того, чтобы ребёнок овладел 

правильной речью, является та речевая атмосфера, в которую он 

погружён   с первых дней своего существования. Поэтому для 
овладения грамотной речью неоценимо важна роль семьи. 

  

     Ваш ребёнок скоро пойдёт в школу… Вам хочется, чтобы он 

учился с интересом, радостью, старанием. Но всё ли Вы сделали 
для того, чтобы ребёнок был готов к этому? Достаточно ли развита 

его речь? Ведь от неё зависят его успехи в усвоении предметов 

школьной программы. 
  

       Развитию грамотной речи способствуют словесные игры. 

Джанни Родари утверждал, что именно в игре ребёнок свободно 

владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. В игре нет 
схем и правильных образов, ничто не сковывает ребёнка. Не 

поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, 

придумывать- вот что необходимо ребёнку. 

  

   К 4-м годам у детей впервые отмечается пристрастие к играм в 

слова. Это естественное желание необходимо всячески поощрять, 

пусть игры будут интересными, весёлыми и даже азартными, 
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именно благодаря словесным играм происходит становление 

культуры речи и общения. Игра - это основной вид 
деятельности   дошкольников.   Играя,   ребёнок   обогащает свой 

словарный запас, расширяет кругозор, развивает связную речь, у 

него формируется грамотность, создаются предпосылки письма. 
  

       Играя с ребёнком, будьте дружелюбны и уважительны к нему. 

Он должен чувствовать, что эти занятия - не скучная неизбежная 

повинность, а интересная, увлекательная игра, в которой он 
обязательно должен выиграть. Поощряйте его малейшие успехи и 

будьте терпеливы при неудачах. 

  

  

Желаем успехов! 
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