
Роль родителей в развитии речи детей 

 
Воспитание правильной и чистой речи у ребѐнка - одна из важных задач в общей 

системе работы по обучению родному языку. Чем богаче и правильнее речь ребѐнка, тем 

легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать действительность, 

полноценнее будущие взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение.  И наобо -

рот, неясная речь ребѐнка весьма затрудняет его взаимоотношения с окружающими людь- 

ми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на его характер. В 5-6 лет дети, имеющие 

недостатки речи, болезненно ощущают их, становятся  застенчивыми, замкнутыми, а 

некоторые и раздражительными. У таких детей можно наблюдать проявление агрессии по 

отношению к сверстникам, а иногда и к взрослым. Наша задача—воспитание полноценной 

личности. Для этого необходимо создать условия для свободного общения ребѐнка с  

коллективом, сделать всѐ для того, чтобы дети хорошо овладели родной речью, говорили 

правильно и красиво. 

 В семье ребенка понимают с полу слова, и он не испытывает особых неудобств, если 

речь его несовершенна. Постепенно расширяется круг связей ребѐнка с окружающим  ми -

ром, и очень важно, чтобы его понимали и сверстники, и взрослые. Поэтому, чем раньше 

вы научите ребѐнка говорить правильно, тем свободнее  он будет чувствовать себя в кол -

лективе. 

Особую значимость вопрос о чистоте речи приобретает с приходом ребѐнка в школу. 

В школе недостатки речи могут вызвать неуспеваемость ученика. С первого дня пребыва -

ния в школе ребѐнку приходится широко пользоваться речью: отвечать на вопросы учителя 

в присутствии всего класса, задавать вопросы, читать вслух, и недостатки речи  обнаружи -

ваются сразу. Особенно важное значение имеет правильное чистое произношение звуков и 

слов в период обучения ребѐнка грамоте, так как письменная речь формируется на основе 

устной. Между чистотой звучания детской речи и орфографической  грамотностью уста -

новлена тесная связь. Младшие школьники  пишут преимущественно так, как они говорят, 

отсюда – многочисленные ошибки.  Давайте разберѐмся, на что же следует обращать вни -

мание в организации  домашних занятий? Как правильно помочь ребѐнку? Что зависит от 

самих родителей?   

Недостатки произношения могут быть результатом нарушений  в строении  артику -

ляционного аппарата( отклонения в развитии  зубов, неправильное расположение верхних 

зубов по отношению к нижним, отклонения в развитии мягкого и твѐрдого нѐба  и др). 

Чтобы предупредить дефекты речи, очень важно следить за состоянием и развитием зубо -

челюстной системы, вовремя обращаться за советами к стоматологу, устранять дефекты, 

лечить зубы. Особое внимание следует обратить на слух. Слуху принадлежит важная роль 

в овладении ребѐнком речью, в правильном и своевременном усвоении звуков. Слыша 

окружающую речь, отдельные слова, звуки, ребѐнок начинает и сам произносить их. Даже 

при незначительном снижении слуха он лишается возможности нормально воспринимать 

речь. Поэтому родителям очень важно обращать внимание на развитие слуха малыша. 

Необходимо оберегать слух ребѐнка от постоянных сильных звуковых воздействий 

(включенные на полную громкость музыкальные центры, телевизор, компьютер, сотовые 

телефоны), а при заболеваниях органов слуха своевременно лечить их, и не домашними 

средствами, а в медицинских учреждениях. Родители должны беречь еще неокрепший 

голосовой аппарат ребѐнка, не допускать чрезмерно громкой речи, особенно в холодную 

погоду, истерического крика и плача, приучать дышать через нос, предупреждать 

хронический насморк. 



Взрослые должны помочь ребѐнку овладеть правильным  звукопроизношением, но не 

следует ускорять его речевое развитие. Вредно нагружать малыша сложным речевым 

материалом, заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать сложные по форме, 

содержанию и объѐму стихотворения, учить правильно, произносить звуки, которые в силу 

неподготовленности  артикуляционного аппарата ему ещѐ не доступны (например, в 2-3 

года учить правильно, произносить звуки «ш», «ж», «ч», «щ», звуки "р", «рь»), читать  

художественные произведения, предназначенные детям старшего и тем более школьного  

возраста. Ребѐнок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы взрос -

лые следили за своим произношением, говорили не торопясь, чѐтко произносили все звуки 

и слова. Нередко причиной неправильного произношения звуков является подражание 

ребѐнком дефектной речи взрослых, старших братьев, сестѐр или сверстников, с которыми 

малыш часто общается. Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с ребѐн 

ком, особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте, нельзя «подделываться» под 

детскую речь, произносить слова искажѐнно, употреблять вместо общепринятых слов 

усечѐнные слова или звукоподражания («бибика» - вместо «машина», «бобо» - вместо 

«болит» и т.д.), сюсюкать. Это будет лишь тормозить усвоение звуков, задерживать  свое- 

временное овладение словарѐм. Не способствует развитию речи ребѐнка частое употреб -

ление слов с уменьшительными или  ласкательными суффиксами, а также слов, недоступ- 

ных для его понимания или сложных в звуко-слоговом отношении. Если ваш ребѐнок 

неправильно произносит какие-либо звуки, слова, фразы, не следует передразнивать его, 

смеяться или, наоборот, хвалить. Также нельзя требовать правильного произношения 

звуков в тот период жизни малыша, когда этот процесс не закончен. Некоторые недостатки 

в речи детей, возможно, устранить только при помощи специалистов, учителей-логопедов. 

Но с некоторыми недостатками могут справиться и сами родители.. В семье обычно поправ 

ляют ребѐнка, когда он неправильно произносит тот или иной звук или слово, но делают 

это не всегда верно. К исправлению речевых ошибок надо подходить очень осторожно. 

Нельзя ругать ребѐнка за его плохую речь и требовать, чтобы он немедленно и верно 

повторил трудное для него слово. Часто это приводит к тому, что ребѐнок вообще отказы -

вается говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно тактично, доброжелатель -

ным тоном. Не следует повторять неправильно произнесенное ребѐнком слово. Лучше дать 

образец его произношения. Занимаясь с ребѐнком дома, читая ему книгу, рассматривая 

иллюстрации, родители нередко предлагают ему ответить на вопросы по содержанию 

текста, пересказать содержание сказки (рассказа), ответить, что изображено на картинке. 

Дети справляются с этими заданиями, но допускают речевые ошибки. В этом случае не 

следует перебивать ребѐнка, надо предоставить ему возможность закончить высказывание, 

а затем указать на ошибки, дать образец. Очень часто дети задают нам разные вопросы. 

Иногда на них трудно найти правильный ответ. Но уклоняться от вопросов ребѐнка нельзя. 

В этом случае можно пообещать дать ответ, когда ребѐнок поест (погуляет, выполнит 

какое-либо задание и т.п.), взрослый же за это время подготовится к объяснению. Тогда 

малыш получит правильную информацию, увидит в лице взрослого интересного для себя 

собеседника и в дальнейшем будет стремиться к общению с ним. В семье для ребѐнка 

необходимо создавать такие условия, чтобы он испытывал удовлетворение от общения со 

взрослыми, старшими братьями и сѐстрами, получал от них не только новые знания, но и 

обогащал свой словарный запас, учился верно строить предложения, правильно и чѐтко 

произносить звуки и слова, интересно рассказывать. 

Речь сопровождает каждую деятельность ребѐнка. Она развивается сама по себе, если 

жизнь ребѐнка наполнена разнообразными и интересными делами, событиями, мероприя -

тиями. В дошкольном возрасте дети начинают посещать театры, концертные залы, музеи, 



экскурсии, выставки. Задачи родителей - расширить круг общения ребѐнка. При 

совместном времяпровождении ребѐнок должен получить радость от общения с близкими 

людьми, которые должны принимать активное участие в культурной жизни ребѐнка.  

Очень важно, чтобы в момент становления речи ребѐнка рядом с ним были любящие, 

понимающие, заботливые родители, умеющие и желающие общаться с ним. Для 

обогащения и совершенствования детской речи необходимо создать благоприятную 

речевую среду и сформировать конкретные речевые умения и навыки, которые помогут 

ребѐнку в развитии коммуникативной сферы при дальнейшей социализации.  

Игры и стихи, упражнения, которые вы можете использовать дома, служат для 

выработки правильного произношения, помогают размышлять над звуковым, смысловым, 

грамматическим содержанием слова, развивать мелкую мускулатуру пальцев, что 

способствует подготовке руки ребенка к письму. 

 Примеры нескольких  игр для занятий по развитию речи с детьми 5-7 лет дома: 

 Как тебя зовут? (Народная игра)  

Цель. Активизировать производные наименования и их формы; соотносить производный 

глагол и движение.  

 Участники игры садятся кружком на стулья (на траву). Водящий даѐт каждому какое-

нибудь смешное имя (либо дети выбирают имя сами): Пузырек, Метла, Расческа, Самосвал 

и т. д.) После этого водящий задает вопросы. Отвечая на них, надо повторять только «свое 

слово» (пузырек, метла и пр.). Отвечать надо быстро, не задумываясь. Ни в коем случае 

нельзя смеяться. Другие пусть смеются, а тот, с кем говорит водящий, должен отвечать 

серьезно. Даже улыбаться нельзя.  

 Водящий подходит к тому, кого он назвал Метлой, и важно предупреждает:  

 Кто ошибется, тот попадется! Кто засмеется, тому плохо придется!  

 После этого он спрашивает:  

 — Кто ты?  

 — Метла.  

 Водящий показывает на волосы играющего и спрашивает:  

 — А это у тебя что?  

 — Метла.  

  Показывает на руки:  

 — А это у тебя что?  

 — Метлы!  

  Показывает на ноги:  

 — А это?  

 — Метлы.  

 — А что ты ел сегодня утром?  

 — Метлу!  

 — А на чем ты ездишь по городу? И т.д 

Угадай, кто мой друг.  

Для этой игры вам понадобятся карточки с изображениями животных, Для каждой игры-

занятия отдельная тема - домашние животные, дикие животные, птицы, рыбы и т.д.  

Каждый ребенок должен выбрать карточку с животным так, чтобы не видели остальные 

дети и придумать животному имя. Теперь нужно дать время для составления рассказа о его 

жизни.  

 Например, ребенок выбрал картинку со слоном. Назвал его Филя. Затем рассказывает о 

нем: Мой Филя живет в Африке, он очень большой и добрый, он любит кушать фрукты и 

овощи. Филя даже выступает в цирке.   



Остальные дети пытаются угадать, о каком животном идет речь. Можно изобразить 

походку животного. 

 Отвечай быстро!  

Играть можно вдвоем и компанией. Один из игроков называет три прилагательных, 

обозначающие различные характерные свойства какого-либо предмета - цвет, вкус, размер 

и т.п. Второй игрок должен быстро назвать предмет, подходящий этим признакам: 

 Звонкий, быстрый, веселый ... (мяч)  

 высокий, прочный, кирпичный ... (дом)  

 рыжая, пушистая, хитрая...(лиса)  

 зеленая, колючая, нарядная... (ѐлка)               

 Кто больше?  

Перед детьми ставится какой-нибудь предмет, обладающий как можно большим 

количеством признаков - например мяч- круглый, блестящий, твѐрдый, гладкий или 

наоборот - мягкий, шершавый.  

 Машинка - большая, маленькая, блестящая, сверкающая, светлая, темная, разноцветная  

Задание детям - 1. Кто больше назовет свойств предмета.  

Задание детям-2 .Кто больше назовет возможных действий с предметом.  

Задание детям-3. Скажи по-другому.  

Берется простое предложение, но с прилагательными и наречиями, например: "Машина 

быстро ехала по шоссе". А теперь, представьте себе, что эти слова вдруг исчезли из языка, 

но мысль все равно надо как-то выразить. Надо придумать вариант той же фразы другими 

словами. При этом ни одно из слов начального предложения не должно повторяться. 

(Автомобиль мчался по дороге)  

Задание детям-4. В чем причина?  

Придумывается какая-нибудь необычайная ситуация. например: "Придя утром в парк, вы 

увидели, что там исчезли все скамейки". Надо как можно быстрее придумать объяснения 

этого события. Причины могут быть обычными, житейскими ("Забрали на ремонт"), и 

необычные, фантастические (скамейки обиделись, что их портят, и ушли в другой парк). 

Побеждает тот, кто предложит больше причин, и чем они разнообразнее, тем лучше. Игра 

развивает способность анализировать и логически мыслить. 

Шаги. (Кто быстрее доберется до...)  

С помощью этой нехитрой игры с элементами соревнования можно заниматься с ребенком 

расширением его словарного запаса, и развитием речи в общем.  

 Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на расстоянии 8-10 

шагов). И оговаривают тему шагов. Например "Вежливые слова". Каждый ребенок может 

сделать шаг, лишь назвав какое-нибудь вежливое слово. Даем минуту на размышление и 

"Старт!"  

Другие темы: "Все круглое", "все горячее", "все мокрое". "Ласковые слова для мамы". 

"Слова утешения" и т.д. Вариант: Дети встают парами друг против друга и делают шаги 

навстречу. Условия игры те же: шаг можно сделать, только сказав нужное слово.  

Внимание! Розыск! (Развиваем связную речь, внимание и наблюдательность)  

В эту игру играют не меньше 5 человек. Иначе не интересно. Ведущий говорит: Я 

разыскиваю подругу (друга) . У неѐ голубые глаза, темные длинные волосы, она любит 

кошек и терпеть не может молоко.  

 Тот, кто первым догадается, о ком из детей идет речь, становится ведущим.  

 В игре с маленькими детьми допускается описывать одежду.  

  Игра с картинами.  



Эта игра развивает внимание, сообразительность, приучает детей связно выражать свои 

мысли. Знакомит с классификацией предметов по разным признакам.  

Для этой игры вам понадобятся картины или книжные иллюстрации. Пейзажи здесь не 

подойдут. Лучше использовать жанровую живопись и крупные иллюстрации к детским 

книгам.  

Смысл игры: Один из игроков загадывает какую-нибудь деталь изображения. Другой 

игрок, задавая наводящие вопросы, должен угадать, что было загадано.  

Вопросы, которые должны использовать дети 5-7 лет.  

 Пример: Иллюстрация к стихотворению А.Барто "Наша Таня". Загадан камыш у речки.  

 - Это относится к природе?  

 - Это относится к живой (неживой) природе?  

 - Это твѐрдое?  

 - Это растение? 

 - Высокое?  

 - Дерево?  

 - Трава?  

Для того, чтобы дети научились грамотно задавать вопросы, дайте им возможность самим 

загадать какой-нибудь предмет, а вы отгадывайте, задавая как можно больше вопросов. Так 

вы покажете, как нужно составлять вопросы.  

 Игра "Третий лишний".  

В этой игре дети учатся классифицировать предметы по признакам, заданным в условиях.  

Для детей 5-7 лет задания усложняются:  

 - дождь, снег, река;  

 - врач, турист, шофер;  

 - тень, солнце, планета;  

 - мороз, вьюга, январь;  

 - камень, глина, стекло;  

 - дверь, ковер, окно;  

 - море, река, бассейн.  

 Какое что бывает ?  

Играя в эту игру, дети научатся сравнивать, обобщать свойства предметов и, наконец, 

понимать значение таких понятий как высота, ширина, длина; классифицировать предметы 

по форме, размеру, цвету. Сначала вопросы задает взрослый, а ребенок отвечает. Потом 

нужно дать возможность ребенку проявить себя.  

 Примеры:  

 - Что бывает  высоким? (дерево, столб, человек, дом) Здесь уместно спросить, что выше – 

дерево или дом; человек или столб.  

 - Что бывает длинным?(коротким)  

 - Что бывает широким (узким)?  

 - Что бывает круглым ( квадратным)?  

 В игру можно включать самые разные понятия: что бывает пушистым, мягким, твердым, 

острым, холодным, белым, черным и т.д.  

 Упражнение "Кто без чего не обойдѐтся"  

Помогает ребѐнку научиться выделять существенные признаки. Взрослый зачитывает ряд 

слов. Из этих слов надо выбрать только два, самых важных, без чего главный предмет не 

может обойтись. Например, сад… какие из слова самые главные: растения, садовник, 

собака, забор, земля? Без чего сада быть не может? Может ли быть сад без растений? 

Почему?.. Без садовника… собаки… забора… земли?.. Почему?"  



Каждое из предполагаемых слов подробно разбирается. Главное, чтобы ребѐнок понял, 

почему именно то или иное слово является главным, существенным признаком данного 

понятия.  

Примерные задания:  

Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище)  

Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода)  

Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед)  

Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила)  

Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово)  

Война (самолѐт, пушки, сражения, ружья, солдаты)  

Школа ( учитель, ученики, столы, стулья, книги, тетради)  

Живое - неживое.  

Знакомим ребенка с понятиями "одушевленный" и "неодушевленный".  

Сначала объясняем, что все живые предметы мы называем "КТО", а неживые "ЧТО". 

Приводим несколько примеров.  

Затем играем в вопросы и ответы. Можно использовать книжки с сюжетными картинками.  

Что растет? Кто растет?  

Кто летает? Что летает?  

 Кто плавает? Что плавает?  

 Кто самый большой? Что самое большое? 

 И .т.д.  

 «Кто это?» знакомимся с профессиями  

Для игры хорошо иметь карточки с изображением людей разных профессий и 

инструментов.  

1 вариант: Задаем вопросы : кто лечит больных? Кто учит детей в школе? Кто готовит 

обед? Кто работает на тракторе? Кто разносит письма и газеты? Кто шьет платье?  

2 вариант: Вопросы: что делает дворник? Что делает доктор? Что делает электромонтер? 

Что делает учитель? Что делает шофер? Что делает маляр? Что делает парикмахер?  

3 вариант: Придумываем загадки. Например: этот человек работает на улице, у него есть 

метла, лопата.  

4 вариант: «Кому что нужно?» Что нужно почтальону? Что нужно парикмахеру? И 

наоборот: кому нужны ножницы? Кому нужна иголка?  

Придумываем рассказ.  

Взрослый читает предложения, дети вставляют подлежащее, сказуемое, пояснительные 

слова и т. д. За основу можно взять рассказы Сутеева, Бианки.  

Например: «На пороге сидела и жалобно мяукала... (кто?). Кошка сидела перед чашкой с 

молоком и жадно... (что делала?). Кошка поймала в саду... (кого?). Шерсть у кошки... 

(какая?), когти… (какие?). Кошка лежала с котятами... (где?). Котята играли мячиком... 

(как?).  

Распространение предложений. 

Взрослый говорит: «Садовник поливает… (что? где? когда? зачем?). Дети идут... (куда? 

зачем?) и т. д. Надо обращать внимание на правильность построения предложений.  

Составление предложения с несколькими данными словами.  

Упражнение, рекомендуемое Л. Н .Толстым и применявшееся им в Яснополянской школе: 

даются три-четыре слова, например, собака, старик, испугаться. Дети должны вставить их в 

предложение. Новые слова и понятия постепенно усваиваются детьми из общего смысла 

речи. Это целиком и безоговорочно относится к понятиям отвлеченным, общим.  

Дополнить предложение.  



Попросить ребенка закончить предложения: "Дети поливают цветы на клумбах, потому 

что..." "На деревьях не осталось ни одного листочка, потому что... " "Зимой медведь спит, 

потому что... " и т. д.  

 Игры для подготовки к чтению 

 Бросаемся слогами.  

Играть можно и вдвоем, и большой компанией, как и в предыдущей игре, используя мяч. 

Один игрок называет какой-нибудь слог, а другой должен добавить к этому слогу свой, так, 

чтобы получилось слово.  

 Примеры:  

 - Ко - …мар; … са; …тѐнок; …рабль. 

 - Са - …молѐт; …поги; … мовар.  

 - Де - …рево; …вочка; …ти.  

Важно! Дети должны соблюдать правила орфографии: делить слова на слоги правильно и 

произносить их так, как они пишутся. КО – ляс – ка. Но не кА –ля –Ска.  

Цепочка  

Игра со словами для любого количества участников. Выберите несколько согласных букв и 

запишите их на листке бумаги. Придумайте слова, которые включали бы в себя все эти 

буквы. Буквы можно менять местами, добавлять к ним другие согласные. Например, 

возьмем буквы "с", "л", "м". Составляем с ними слова: самолет, масло, салями, мысль.  

 Выигрывает тот, кто придумал больше слов.  

 Кто с какими буквами дружит.  

Игра не только на запоминание букв и развитие речи, но и очень познавательная. На 

каждого игрока должна быть картинка животного. Можно разные. Например у мамы - слон, 

у папы - крокодил, у ребенка - ѐжик. Мама говорит: " Мой слон дружит с буквой "Х", 

потому, что у него есть хобот". Папа говорит: "А мой крокодил дружит с буквой "Р", 

потому, что живет в реке." Ребенок говорит:"Мой ѐжик дружит с буквой "И", потому, что у 

него иголки. 

 КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?  

Наличие разнообразных глаголов обогащает нашу речь, помогает различать их 

многочисленные смысловые оттенки. 

Учим подбирать слова-действия: «Что делает яблоко?» (зреет, наливается, созревает, 

краснеет, опадает, гниѐт...); «Что делает волк?» (рыщет, воет, гонится, рычит, загрызает...); 

«Что делают  врач, шофѐр?..» (при изучении профессий). 

 ОДИН-МНОГО 

В русском языке есть несколько способов образования форм множественного числа. Дети 

часто их путают. 

Взрослый бросает ребѐнку мяч, называя слово, а ребѐнок ловит и бросает обратно, называя 

это слово во множественном числе: стол — столы,  стул — стулья, пень — пни, дом — 

дома. 

 СЛОВО НА ЗАДАННЫЙ ЗВУК  

Придумать слово на заданный звук не так просто, как нам кажется. Это целый ряд 

мыслительных операций, необходимых в дальнейшем при обучении письменной речи. 

Придумывание слов на заданный звук: сначала — любых слов на какой-либо звук, а потом 

— по изучаемой лексической теме, например: «Назови фрукт, название которого 

начинается со звука А» (апельсин, абрикос, ананас...) 

 «Закончи предложение» 

(употребление сложноподчинѐнных предложений) 

Мама положила хлеб... куда? ( в хлебницу) 



Брат насыпал сахар... куда? ( в сахарницу) 

Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? ( в салатницу) 

Папа принѐс конфеты и положил их ... куда? (в конфетницу) 

Марина не пошла сегодня в школу, потому что... ( заболела) 

Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно) 

Я не хочу спать, потому что... ( ещѐ рано) 

Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода) 

Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты) 

Кошка забралась на дерево, чтобы...(спастись то собаки) 

 «Кто кем хочет стать?» 

(употребление трудных форм глагола) 

Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых действий. Чем заняты 

мальчики? (Мальчики хотят сделать макет самолѐта) Кем они хотят стать? (Они хотят стать 

лѐтчиками). Детям предлагается придумать предложение со словом хотим или хочу. 

 «Зоопарк» 

(развитие связной речи). 

Дети садятся в круг, получая по картинке, не показывая их друг другу. Каждый должен 

описать своѐ животное, не называя его, по такому плану: 

Внешний вид; 

Чем питается. 

Для игры используются «игровые часы». Вначале крутят стрелку. На кого она укажет, тот 

начинает рассказ. Затем вращением стрелки определяют, кто должен отгадывать 

описываемое животное. 

 «Подбери рифму» 

(развивает фонематический слух). 

Взрослый объясняет, что все слова звучат по-разному, но есть среди них и такие, которые 

звучат немножко похоже. Предлагает помочь подобрать слово. 

По дороге шѐл жучок, 

Песню пел в траве ... (сверчок). 

Можно использовать любые стихи или отдельные рифмы. 
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