
  
 

Консультация для родителей на тему: 

«РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ РЕБЕНКА» 
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, овладевает 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 последующие годы. 

Разумная семья всегда старается воздействовать на формирование детской речи, 

начиная с малых лет жизни. Очень важно, чтобы ребенок 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 детьми. 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», 

«ванте» вместо «вообще» и т. д.) 

Особенно четко нужно произносить 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. 

Уважаемые родители, постарайтесь приучить малыша смотреть прямо на говорящего, 

тогда он легче перенимает артикуляцию взрослых.  
 

                           

  



 
 

Предлагаем поиграть с детьми в игры на закрепление 

различных речевых навыков. 

На кухне можно проводить игры на обогащение словаря ребенка. 

• "Давайте искать на кухне слова" 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты? и пр. 

• "Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга". Ребенок называет "вкусное" 

слово и "кладет" вам на ладошку, затем вы ему, и так до тех пор, пока все не "съедите". 

Можно поиграть в "сладкие", "кислые", "соленые", "горькие" слова. 

Можно поиграть с целью развития грамматического строя речи. 

• "Приготовим сок" Из яблок сок. (яблочный); из груш. (грушевый); из слив. 

(сливовый); из вишни. (вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т. п. Справились? 

А теперь наоборот: апельсиновый сок из чего? И т. д. " 

"По дороге из детского сада (в детский сад)" 

• "Я заметил" Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем называть 

предметы, мимо которых мы проходим; а еще обязательно укажем - какие они. Вот 

почтовый ящик - он синий. Я заметил кошку - она пушистая". Ребенок и взрослый 

могут называть увиденные объекты по очереди. 

• "Волшебные очки". Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, 

то все становится красным (зеленым, синим и т. п.). Посмотри вокруг в волшебные 

очки, какого цвета все стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, красный дом, 

красный нос, красный забор и пр. " 
 

Игровое упражнение на слоговую структуру слов. 

• "Перепутаница" "Жили - были слова. Однажды они веселились, играли, танцевали. И 

не заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться. Слова босака (собака, 

ловосы (волосы, лекосо (колесо, посаги (сапоги) и пр. " 
 

Игра на обогащение словаря ребенка. 

• "Доскажи словечко". Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. Например: 

ворона каркает, а воробей. (чирикает). Сова летает, а заяц. (бегает, прыгает). У коровы 

теленок, а у лошади. (жеребенок) и т. п. 
 

Игра на развитие грамматического строя речи. 

• "Упрямые слова" Расскажи ребенку, что есть на свете "упрямые" слова, которые 

никогда не изменяются (кофе, платье, какао, кино, пианино, метро). "Я надеваю пальто. 

На вешалке висит пальто. У Маши красивое пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня тепло, 

и все надели пальто и т. п. ". Задавайте вопросы ребенку и следите, чтобы он не 

изменял слова в предложениях - ответах. 


