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Консультация 

 
Участие родителей в  воспитании правильной речи у детей 

    Произносительная сторона речи человека формируется в основном в 

дошкольном детстве. Недостатки произношения могут быть 

результатом нарушений в строении артикуляционного аппарата: отклонения 

в развитии зубов, неправильное расположение верхних зубов по отношению 

к нижним и пр. Чтобы предупредить дефекты речи, очень важно следить за 

состоянием и развитием зубочелюстной системы, вовремя обращаться за 

советами к стоматологу, устранять дефекты, лечить зубы. 
    Чтобы научиться четко и правильно произносить звуки, слова, ребенок 

должен, прежде всего, слышать их. Слуху принадлежит важная роль в 

овладении ребенком речью, в правильном и своевременном усвоении звуков. 

Слыша слова, а в словах одни и те же звуки, малыш начинает и сам 

произносить их. Однако даже при незначительном снижении слуха он 

лишается возможности нормально воспринимать речь. Поэтому важно 

обращать внимание родителей на слух своего ребенка. Необходимо оберегать 

его от постоянных сильных звуковых воздействий (включенных на полную 

громкость радио, телевизор), а при заболеваниях органов слуха – на 

своевременное лечение. 

    Следует беречь еще не окрепший голосовой аппарат ребенка: не допускать 

чрезмерно громкой речи, особенно в холодную погоду, приучать дышать 

через нос, предупреждать хронический насморк. 

    Не рекомендуется чрезмерное форсирование речевого развития малыша. 

Вредно нагружать ребенка сложным речевым материалом, заставляя 

повторять непонятные ему слова, заучивать сложные по форме, содержанию 

и объему стихотворения, учить правильно произносить звуки, которые в силу 

неподготовленности артикуляционного аппарата ему еще не доступны 

(например, в два года учить правильно произносить звук р), читать 

художественные произведения, предназначенные детям школьного возраста.  

Речь не передается по наследству, ребенок перенимает опыт речевого 

общения от окружающих, то есть овладение речью находится в прямой 

зависимости от окружающей речевой среды. Поэтому так важно, чтобы 

взрослые в разговоре с малышом следили за своим произношением, говорили 



с ними не торопясь, четко произносили все звуки и слова. Нечеткая, 

торопливая речь взрослого отрицательно скажется на речи ребенка. Ребенок 

может начать также торопливо и недостаточно четко произносить слова, в 

результате начать пропускать звуки, «проглатывать» окончания. 

      Важно чтобы в общении с ребенком, особенно в раннем и младшем 

дошкольном возрасте, речь взрослых не «подделывалась» под детскую речь. 

Не стоит произносить слова искаженно, употреблять вместо общепринятых 

слов усеченные слова или звукоподражания («Где бибика?», «Ляля хочет 

бай-бай»). Это только задерживает своевременное овладение словарем. 

Если ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, не следует 

передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить. Нельзя требовать от 

ребенка, чтобы он немедленно и верно повторил трудное для него слово. 

Часто это не дает положительного результата, а иногда ведет к тому, что 

малыш старается вообще не употреблять какие-то слова, заменяя их другими, 

или вообще отказываясь говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки 

надо в тактичной форме, доброжелательным тоном. По возможности не надо 

повторять неправильно произнесенное ребенком слово. Лучше дать образец 

его произношения, попросить повторить, выделив правильный звук. 

     В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он 

испытывал удовлетворение от общения со взрослыми, старшими братьями и 

сестрами, получал от них не только новые знания, но и обогащал свой 

словарный запас, учился верно строить предложения, правильно и четко 

произносить слова, интересно рассказывать. 

      Овладение речью ребенком находиться в тесной взаимосвязи с его 

умственным и психическим развитием. Расширяя круг представлений 

ребенка об окружающих предметах и явлениях, знакомя его с 

художественными произведениями, беседуя с ними на различные бытовые 

темы, близкие и доступные пониманию малыша, родители тем самым не 

только расширяют кругозор малыша, но и способствуют быстрейшему 

овладению правильной речью. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 


