
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА 
 

«Воспитание детей всецело зависит от отношения к 

ним взрослых, а не от отношения взрослых к 

проблемам воспитания». 

 Гилберт Честертон 

 

Дошкольный возраст как никакой другой характеризуется сильнейшей 

зависимостью от взрослого. Именно с близкими взрослыми (мамой, папой, 

бабушкой и другими) ребенок встречается на первых этапах своей жизни и 

именно от них и через них знакомится с окружающим миром, впервые слышит 

человеческую речь, начинает овладевать предметами и орудиями своей 

деятельности, а в дальнейшем и постигать сложную систему человеческих 

взаимоотношений.  

Родители оказывают огромное влияние на развитие языка ребенка. Дети 

строят свою речь в соответствии с той речью, которую слышат вокруг. Подражая 

родителям и близким людям, ребенок бессознательно перенимает стиль 

общения, который становится его натурой. Обладающая речевой культурой 

семья, формирует у ребенка тот же тип общения. Недисциплинированная с точки 

зрения речевой культуры и эмоциональных проявлений семья получит в своем 

ребенке слепок своих недостатков в общении.  

Дети дошкольного возраста очень тянутся к общению со взрослыми и 

охотно идут на него. И это нужно всячески использовать в интересах общего 

развития. Необходимо обеспечить, чтобы общение со взрослыми было 

полноценным как в количественном отношении (в смысле уделяемого 

времени), так и в качественном отношении (в интеллектуальном и 

эмоциональном смысле). Правильно поступают те взрослые – не только 

родители, конечно, но и другие члены семьи (бабушки и дедушки, старшие 

братья и сестры и т. д.), – которые основное внимание уделяют повседневному 

общению с ребенком. Всем этим они способствуют расширению кругозора 

малыша, развитию пытливости и любознательности. Все внимание, неустанные 

старания родителей должны быть направлены на то, чтобы дети слышали речь 

правильную, ясную и логически последовательную. Говорить с детьми надо 

обыкновенным, правильным языком, главное говорить медленно, ясно и громко. 

В процессе общения взрослым необходимо помогать ребенку овладевать речью. 

Ненавязчиво поправлять его, если он неправильно произносит слово или неверно 

строит фразу, причем, как правило, делать это по ходу разговора так, чтобы 

поправка не прерывала общения. В итоге к шести – семилетнему возрасту, 

ребенок уже будет располагать солидным словарным запасом (порядка 4-5 тысяч 

слов) и практически освоит грамматический строй родного языка.  



Таким образом, для развития речи ребенка достаточно традиционных форм 

общения, – разговор и рассказ, игра, чтение книг, сказки и т.д.  

Дело состоит не в том, чтобы использовать какие-то новые, специально 

придуманные развивающие формы общения, а в том, чтобы полноценно 

использовать то, что хорошо известно. Для ребенка самый мощный источник 

знаний - это его родители.  
 

Советы родителям: 

1. Используйте каждую свободную минуту для беседы с ребенком.  

2. Помните, что основные собеседники для ребенка в семье – мама, папа, 

бабушка или дедушка.  

3. Поручайте старшимдетям как можно больше разговаривать с ребенком в 

свободное время. 

 4. Приобретайте репродукции художественных картин, альбомы, картинки, 

рассматривайте их с детьми.  

5. Предложите ребенку соревнование «Чья сказка лучше», «Чей рассказ 

интереснее» с участием всех членов семьи.  

6. Записывайте в тетрадь или на магнитофон рассказы и сказки вашего 

ребенка. Через 2-3-месяца прослушайте их вместе с ребенком, 

проанализируйте, запишите новые. 

 

ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ И НЕ ЖАЛЕЙТЕ НА НИХ ВРЕМЕНИ!!! 

 

С  УВАЖЕНИЕМ, 

 логопед МАДОУ д/с №42 

Кривчикова А.Ю. 


