
Роль семьи в преодолении недостатков речевого 

развития 

  Речевые нарушения у детей – серьѐзная проблема нашего 

времени. Это проявляется в том, что ребенок не выговаривает 

один или несколько звуков родного языка, допускает 

грамматические ошибки, затрудняется в ведении диалога, 

составлении рассказа. Ведущая роль в работе по исправлению 

дефектов речи принадлежит учителю-логопеду. Но для выработки 

прочных навыков правильной речи, необходимы дополнительные 

упражнения — с родителями. 

 Основная трудность для родителей – нежелание ребенка 

заниматься. Чтобы преодолеть это, необходимо заинтересовать 

малыша. Важно помнить, что основная деятельность детей –

игровая.  Все занятия должны строиться по правилам игры! 

 Для этого ничего специально не нужно организовывать. 

Вам не понадобятся сложные пособия и методики. Стоит лишь 

настроиться на ежедневную работу и внимательно посмотреть 

вокруг себя или даже просто перед собой. Поводом и предметом 

для речевого развития детей может стать абсолютно любой 

предмет, явление природы, ваши привычные домашние дела, 

поступки, настроение. Неисчерпаемый материал могут 

предоставить детские книжки и картинки в них, игрушки и 

мультфильмы. Каждый день читайте ребѐнку. 

  Не упускайте малейшего повода что-то обсудить с 

вашим ребѐнком. Именно обсудить. Одностороннее «говорение», 

без диалога - малополезно. Неважно, кто при этом молчит: 

ребѐнок или взрослый. В первом случае у детей не развивается 

активная речь, во втором – пассивная (умение слушать, слышать, 

понимать речь; своевременно и правильно выполнять речевую 

инструкцию; вступать в партнѐрские отношения; сопереживать 

услышанное). Чаще разговаривайте с ним, терпеливо отвечайте на 

все его вопросы, поощряйте желание их задавать. Говорите чѐтко, 



внятно, несколько раз повторяя слово или фразу, меняя в ней 

слова местами. 

Практически на любом наглядном материале окружающем 

нас могут быть проведены такие речевые игры как «Четвѐртый 

лишний», «Чего не стало?», «Что поменялось местами?», «Что 

изменилось?», «Подбери пару», «Кому что подходит?», «Назови 

ласково», «Преврати в огромное», «Подбери 5 признаков», 

«Угадай, о чѐм я говорю», «Скажи наоборот» и т.д. 

Очень часто дети, которые плохо говорят для своего 

возраста, еще и плохо едят. Вызвано это слабостью челюстных 

мышц, а это, в свою очередь, задерживает развитие движений 

артикуляционного аппарата.  

Поэтому обязательно заставляйте ребенка жевать сухари, 

овощи и фрукты, хлеб с корочками, кусковое мясо.  

Чтобы развить мышцы щѐк и языка, покажите ребѐнку, как 

полоскать рот. Научите надувать щѐки и удерживать воздух, 

"перекатывать" его из одной щеки в другую. 

Не забывайте развивать мелкую моторику - то есть 

малыш как можно больше должен работать своими 

непослушными пальчиками. Учѐные доказали, что развитие 

мелкой моторики рук напрямую связано с развитием речевых 

центров головного мозга. 

 


