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Н.И.Латыш, А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинский говорили о том, что 

семья в жизни каждого человека занимает особое место. Семья представляет 

собой микросоциум, в котором у ребёнка формируются нравственные 

качества (доброта, внимание, честность, трудолюбие), представления о 

характере межличностных и социальных взаимоотношений, отношение к 

миру людей. Осуществляя социальную функцию, семья формирует личность 

в зависимости от ее социального, культурного и духовного уровня.  

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем 

легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения 

со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 

психическое развитие.  

Итак, речь ребенка формируется на примере речи близких 

взрослых: матери, отца, бабушки, дедушки, старших сестер и братьев. 

Поэтому взрослым нужно говорить правильно, не искажать слова, четко 

произносить звуки, не торопиться, не «съедать» слоги и окончания слов, 

не сюсюкать.  Таким образом, взрослым важно создавать благоприятную 

речевую среду, чтобы дети смогли усвоить необходимые речевые умения и 

навыки, которые помогут адаптировать ребенка в социум. 

Памятка 

«Факторы успешного развития речи у ребёнка» 

Что нужно делать? 

- Эмоциональное общение с ребенком с момента рождения; 

- Создать в доме благоприятную атмосферу, избегать ссор между 

родителями в присутствии ребёнка; 

- Создавать условия для общения с другими детьми; 

- Беседовать с ребенком во время игр и прогулок, рассматривать яркие 

картинки, предметы, игрушки, разучивать с ним простые стихи, потешки, 

прибаутки, песенки, много читать; 

- Развивать у ребенка слуховое внимание, тренировать артикуляционный 

аппарат, мелкую моторику рук это ведет к развитию речи ребенка; 

- Следить за своей речью, чтобы она была четкой, плавной, выразительной, 

умеренной по темпу. Речь взрослого – пример для подражания; 

- Объяснять ребенку непонятные слова, встречающиеся в книжках. 

- Удовлетворение любознательности ребенка. Ответы на все его «почему». 

- Задавать ребенку конкретные вопросы и не торопить с ответом 

- Совместные выезды на природу, экскурсии, посещение театров, музеев. 

Чего делать нельзя? 
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- Искажать звукопроизношение - «сюсюкать» с ребенком, говорить 
«детским» языком; 

- При общении с ребенком перегружать свою речь труднопроизносимыми 

и непонятными для них словами и оборотами; 

- Наказывать ребенка за неправильное произношение или передразнивать 
его; 

- Разрешать ребенку смотреть мультфильмы, где герои шепелявят, 

картавят или неправильно произносят звуки, чтобы избежать подражания. 

В помощь родителям! 

«Творческие задания» 

 «Говорим по-разному» 

Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным 

голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким 

голоском, делая ударение не на тех словах, на которых нужно.  

«Помоги мишутке найти свою тарелку» 

Цель: Учить ребёнка сравнивать предметы по размеру (большой – 

маленький), сопоставлять их (маленькая тарелочка – маленькому мишутке, 

большая - большому медведю). 

«Бюро путешествий» 

Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту – в 
магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? 

Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите 

вместе с ребёнком, на каком виде транспорта будете путешествовать, что 

нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие 

достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

«Всегда под рукой» 

Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, 

например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в 

транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке 

нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на 

пальчиках ребёнка рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья - 

удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, 

допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их 
между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

Помните!!! Что семья – это главный воспитательный институт, где 

осуществляется всестороннее развитие личности ребёнка! 

Всего Вам Доброго! 

 


