
О роли родителей в развитии речи ребенка 

- Ты, посмотри, вот Лика, соседская девочка, как говорит хорошо, не остановишь! А мой, хоть ей и 

ровесник, а говорит так, словно каша во рту! 

Достаточно часто приходится слышать от родителей подобного рода высказывания с нотками 

неудовольствия и раздражения. А откуда берѐтся "каша во рту"? Как самостоятельно помочь малышу 

овладеть правильной речью? На что следует обратить внимание? На эти вопросы мы и попытаемся 

сегодня ответить. 

 

"Каша во рту" может быть результатом нарушений в строении 

артикуляционного аппарата: отклонения в развитии зубов, неправильное 

расположение верхних зубов по отношению к нижним и др. Чтобы это 

предупредить, очень важно следить за состоянием и развитием зубочелюстной 

системы и вовремя обращаться за консультацией к стоматологу. Так же 

искажѐнное звукопроизношение может быть следствием нарушенного 

мышечного тонуса артикуляционного аппарата. И тут уже необходима 

консультация учителя-логопеда и психоневролога. 

Особое внимание следует обратить на слух. Слуху принадлежит важная роль в овладении ребенком 

речью, в правильном и своевременном усвоении звуков. Слыша речь, отдельные слова, звуки, ребенок 

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 ребенка от постоянных сильных звуковых воздействий 

(включенные на полную громкость радио, телевизор), а при заболеваниях органов слуха своевременно 

их лечить. 

Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат ребенка, не допускать чрезмерно 

громкой речи. 

Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным звукопроизношением, но не следует 

форсировать речевое развитие. Так же вредно нагружать малыша сложным речевым материалом, 

заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать сложные по форме, содержанию и объему 

стихотворения, учить правильно произносить звуки, которые в силу неподготовленности 

артикуляционного аппарата ему еще не доступны (например, в 2-3 года учить правильно произносить 

звуки [ш], [ж], [р]), читать художественные произведения, предназначенные детям более старшего 

возраста. 

Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы взрослые следили за своим 

произношением, говорили не торопясь, четко и правильно произносили все звуки и слова. 

Нередко причиной неправильного звукопроизношения является подражание ребенком 

неправильной речи взрослых, старших братьев, сестер, сверстников, с которыми малыш часто 

общается. 

Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с ребенком, 

особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте, нельзя произносить слова 

искаженно, употреблять вместо общепринятых слов усеченные слова или 

звукоподражания ("бибика", "ляля", "ням-ням" и т.д.) Это будет лишь 

тормозить усвоение звуков, задерживать своевременное овладение словарем. 

Не способствует развитию речи ребенка частое употребление слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, а также слов, недоступных для 

его понимания или сложных по звуко-слоговому составу. Если ваш ребенок 

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 процесс 

становления и автоматизации не закончен. 

 



Некоторые нарушения детской речи возможно скорригировать только при помощи специалистов, 

учителей-логопедов. Но ряд недостатков возможно исправить и в домашних условиях. В семье обычно 

поправляют ребѐнка, когда он неправильно произносит тот или иной звук, слово, но под час делают это 

с насмешкой или раздражением. К исправлению речевых ошибок надо подходить весьма осторожно. 

Ни в коем случае не ругайте малыша за его плохую речь и не требуйте от него немедленного верного 

повтора трудного для него слова. Такие методы приводят к тому, что ребенок вообще отказывается 

говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно тактично, доброжелательным тоном. Не 

следует повторять неправильно произнесенное ребенком слово, лучше дать образец его произношения. 

Занимаясь с ребенком дома, читая ему книгу, рассматривая иллюстрации, предложите ему ответить 

на вопросы по содержанию текста, пересказать содержание сказки (рассказа), ответить, что изображено 

на картинке. В том случае если ребенок допустит ошибки, не следует его перебивать, предоставьте ему 

возможность закончить высказывание, а затем уже исправьте его ошибки. 

Очень часто дети задают нам разные вопросы. Порой на них трудно сразу найти правильный ответ. 

Но отмахиваться от вопросов ребенка не стоит. В этом случае можно пообещать дать ответ позже, 

когда ребенок поест (погуляет, выполнит какое-либо задание и т. п.), за это время вы сможете 

подготовиться к рассказу. Тогда малыш получит правильную информацию, увидит, в лице родителей, 

интересного для себя собеседника и будет стремиться к общению. 

В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он испытывал удовлетворение от 

общения со взрослыми, получал от них не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, 

учился правильно строить предложения, четко произносить звуки и слова, интересно рассказывать. 

Примером создания такой обстановки может послужить полный или хотя бы частичный отказ от 

просмотра телефильмов и телепередач в присутствии ребенка, исключение, пожалуй, может составлять 

детская передача "Спокойной ночи малыши" и только в качестве подготовки ко сну. И как замечают 

сами родители, общение с ребенком становится более длительным, осознанным и наполненным 

развивающими играми, занятиями, совместным творчеством 

 

Игры и речевые упражнения для развития речи ребенка 

 

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве — одно из основных 

условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его успешного обучения в школе. Любая 

задержка и любое нарушение в ходе развития речи ребенка отражаются на различных ее формах его 

деятельности. Важное значение имеет развитие всех сторон речи, особенно в период обучения 

грамоте (чтению и письму), так как письменная речь формируется на основе устной. К сожалению, 

многие речевые недостатки выявляются уже в школе, тормозя процесс обучения, так как именно они 

являются причинами дисграфии и дислексии. 

 

Родители, сталкиваясь с трудностями, возникающими при обучении их ребенка, естественно, 

расстраиваются, задают многочисленные вопросы: почему ребенок безграмотно пишет; теряет целые 

слоги при чтении; не может применять на практике хорошо выученные правила правописания и пр. 

А ведь многие из них занимались своим ребенком, водили его в различные кружки, центры развития 

и вроде бы добились цели, которую перед собой ставили, - ребенок умеет читать и писать, поступил 

в школу подготовленный. Что же было сделано не так? И что надо делать, чтобы избежать 

последствий неправильного речевого развития своего ребенка? А дело в том, что, например, наличие 

даже слабовыраженных дефектов в фонематическом развитии создает серьезные препятствия для 

успешного усвоения ребенком программного материала по чтению и письму, так как оказываются 

недостаточно сформированными практические обобщения о звуковом составе слова. Родители 

забывают, что все надо делать поэтапно, и для того чтобы ребенок удачно овладевал грамотой, надо 

хорошо освоить устную речь. Это можно сравнить со строительством дома. Какой дом долго 

простоит без фундамента? 

 

 



А для правильного и эффективного воздействия на формирование речи своего ребенка родителям 

необходимо учесть следующие моменты: 

1. Следует реально оценить состояние здоровья ребенка. Он может быть соматически 

ослабленным, возможно целесообразно проконсультироваться у невролога и у других узких 

специалистов. Если что-то беспокоит в речевом развитии ребенка стоит обратиться за 

консультацией к логопеду и не стоит ждать, когда ребенку исполниться 5лет, а то и 7лет.  

2. Нельзя сводить проблему формирование речи к обучению грамоте (освоению навыков чтения 

и письма), так как развитие речи – сложный процесс, в котором освоение письменной формы 

является лишь составной частью. Развитие речи в понимании многих родителей – это умение 

читать (и писать – хотя бы печатными буквами) как максимум и умение рассказывать стихи, 

как минимум. Поэтому они  стремятся, как можно раньше научить своего ребенка читать и 

даже писать, при этом многие важные стороны развития ребенка остаются без должного 

внимания, а иногда вообще не учитываются, хотя давно известно, что умение ребенка читать 

и писать не является показателем его развития. Чтение и письмо – только необходимое 

средство, которым на определенном этапе ребенок овладевает для своего последующего 

полноценного развития. При этом чтение и письмо – сложные навыки, которые требуют от 

ребенка определенного развития, в том числе и речевого, то есть хорошего «фундамента» 

такого как чистое звукопроизношение, хороший лексический запас, сформированный 

грамматический строй речи, развитый фонематический слух (т.е. речевой слух). Овладение 

грамотой – не самоцель, это определенный этап речевого развития ребенка, который 

подразумевает серьезную предшествующую и последующую работу по речевому и языковому 

развитию детей.  

3. Так же надо осторожно относиться к раннему введению иностранных языков в жизнь ребенка. 

Если у него проблемы с родным языком или речь находится в стадии формирования, то не 

стоит усугублять его проблемы приобщением к другой языковой системе. Потому что 

практически все языки по некоторым своим характеристикам вступают в противоречие друг с 

другом. Прежде всего, это касается фонематической (звуковой) стороны: любой язык имеет в 

своем арсенале звуки, которые характерны только для него. Так в английском языке есть 

межзубные звуки, которых нет в русском языке. Более того, межзубное произношение звуков 

русского языка (шипящих и свистящих звуков) считается речевым дефектом, требующим 

серьезной работы по его исправлению. 

Учитывая большую загруженность родителей ежедневными домашними делами и накопленную к 

концу рабочего дня усталость, можно порекомендовать такие игры, в которые возможно играть пока 

вы работаете на кухне, идете в магазин или из детского сада. Например, игровые упражнения на 

развитие мелкой моторики рук: 

«Помогаю маме». Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты приготовлением 

ужина. Ребенок крутиться возле вас. Предложите ему перебрать горох, рис, гречку или пшено. Тем 

самым он поможет вам и потренирует свои пальчики. 

«Волшебные палочки». Дайте ребенку счетные палочки или спички. Пусть он выкладывает  из них 

простейшие фигуры, предметы и узоры. Это развивает не только мелкую моторику рук, что уже 

хорошо для развития речи, но и развивает фантазию, воображение, наглядно-образное мышление. 

 

На кухне можно проводить игры на обогащение словаря: 

«Угощаю». Предлагаете вспомнить вкусные слова: - Давай вспомним вкусные слова и угостим друг 

друга. Ребенок называет «вкусное слово» и «кладет» вам на ладонь, затем вы ему и так до тех пор, 

пока все не «съедите». Можно поиграть в «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

 

«Ищем слова». Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? И пр. 

«Опиши предмет». Ребенок берет любой предмет и подбирает как можно больше слов, подходящих 



к этому предмету. Например: яблоко (какое?) красное, кислое, круглое, твердое и т. д. 

Можно играть с целью развития грамматического строя речи: 

«Приготовим сок». «Из яблок сок (какой?) - яблочный; из груш… (грушевый); из вишни… 

(вишневый)» и т. д. А потом наоборот: апельсиновый сок из чего?» и т. д. 

«Один - много». «Яблоко – много чего? (яблок); Помидор – много чего? (помидоров)» и т. д. 

«Чей, чья, чьѐ». Образование притяжательных прилагательных. «Уши собаки - (чьи уши?) собачьи 

уши; хвост кошки – кошачий» и т. д. 

«Упрямые слова». Расскажите, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не изменяются: 

кофе, платье, какао, кино, пианино, метро. «Я надеваю пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня тепло, и 

все надели пальто» и т. д. 

Игры на развитие фонематического слуха: 

«Повтори правильно». Дом – том; дол – тол; долг – толк; дачка – тачка; плоды – плоты; коза – коса; 

мышка - мишка  и т. д. 

«Придумай слово». Ребенок должен придумать слово на заданный звук. Например: на звук Ж: жук, 

жилет, джинсы, желудь, уж и т. д. 

«Хлопаем в ладоши». Ребенок должен хлопнуть в ладоши тогда, когда услышит звук А в ряду других 

гласных: а, о, е, э, а, и, я, а, ю, у, э, о, а и т. д. 

Многие родители полагаются в решении проблемы развития речи на детский сад. Считается, что 

планомерные занятия в группе помогут малышу в этом нелегком деле. Очень часто надежды эти не 

оправданы: во многих детских садах развитию речи не уделяется достаточного внимания. Но даже 

если вам повезло с садиком, и родной речи на занятиях отведено достойное место, все же имеет 

смысл проследить: достаточно ли у крохи развивается дикция, словарный запас, умение 

использовать интонацию, строить диалог, развернутые ответы, содержащие  обоснование 

(доказательство). Если нет – придется подумать, как разнообразить речевую практику дошколенка 

дома.  

Давайте посмотрим, какие упражнения провести с ребенком можем мы сами. Для этого нам, 

конечно, нужно знать, когда и какие этапы развития речи проходит дошкольник. Поэтому каждую 

игру-упражнение мы сопроводили подробным комментарием. 

Упражнения для развития речи дошкольника: 

1. Упражнение "Беседа по картинке" 

Это упражнение подойдет для детей 3-6 лет и нацелено оно на развитие связной речи. Для 

построения беседы подойдет любая красивая, лучше всего сюжетная, картинка. Удобней всего это 

упражнение делать во время чтения книжки, собирания паззла или еще какой-нибудь занимательной 

игры, чтобы у малыша не возникло ощущения "скучного урока". Постарайтесь втянуть ребенку в 

игру "вопросов-и-ответов". Задавайте РАЗНЫЕ вопросы с использованием всего многообразия 

вопросительных слов: Что? Где? Куда? Откуда? Как? Когда? Зачем? Почему? и др. Чтобы 

"разговорить" ребенка, используйте вводные фразы ("Как ты думаешь (считаешь)?", "А ты встречал 

что-нибудь подобное …") или предположения ("А если бы…", "Может быть здесь имеется в виду...", 

"А как бы ты поступил…"). Если малыш затрудняется с ответом, помогите ему построить 

предложение, продемонстрируйте, как и о чем можно рассказать. Детям необходим образец, чтобы 

научиться, и мы должны помнить об этом в наших занятиях. Обращайте внимание на обобщающие 
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слова и построение придаточных предложений, поощряйте ребенка, когда он их использует. Это 

помогает детям научиться мыслить абстрактно, не опираясь на конкретный материал или ситуацию. 

Упражнение «Беседа по картинке» направлено на развитие так называемой «контекстной» речи. 

Изначально речь ребенка напрямую связана с действием и именованием предметов. "Папа, дай", 

"Мама пойдем", "Хочу куклу (машину и т.п.)" – первые предложения, которые мы слышим из уст 

малыша. Это так называемая "ситуативная" речь – вполне нормальное явление в возрасте до трех 

лет. Однако после трех ребенок должен начинать овладевать отвлеченной речью, напрямую не 

связанной с предметом или ситуацией.  

В этот период при должном воспитании дети начинают осознавать грамматическое строение речи и 

сознательно "строить" предложения. После трех малыши усваивают основную массу сложных 

союзов, наречий и вопросительных слов и активно их используют в речи, выстраивая сложные 

предложения. В речи появляются "если то", "потому что", "из-за", "который", "оттого", "куда", 

"кому", "кого", "сколько", "зачем", "почему", "как", "чтобы", "в чем", "хотя" и т.п.  

Если этого не происходит, то наш дошкольник начинает страдать от ярко выраженного косноязычия 

и неясности речи. Для построения связного рассказа, осмысленного вопроса ему требуются новые 

речевые средства и формы, а усвоить их он может только из речи окружающих. Чтобы помочь 

ребенку необходимо не только часто и много говорить с ним, но и просить его рассказывать, 

задавать вопросы и отвечать на них.  

2.  Упражнение "Большой – маленький"  

Это упражнение можно выполнять с ребенком 2,5 – 5 лет. Для проведения занятия можно 

использовать книжку с картинками или игрушки малыша. Рассматривайте вместе с малышом 

картинки, просите его назвать, что он видит. Например:  

-        Смотри, кто это на картинке? 

-        Девочка и мальчик. 

-        Какая девочка? 

-        Маленькая. 

-        Да, девочка МЛАДШЕ мальчика, а мальчик ее СТАРШИЙ брат. Мальчик ВЫСОКИЙ, а 

девочка его НИЖЕ ростом. 

-        Какая коса у девочки? 

-        Большая. 

-        Да, коса у девочки ДЛИННАЯ. Есть даже поговорка такая «Длинная коса – девичья краса». Как 

ты думаешь, почему длинная коса считалась красивее короткой? 

И т.д.  

Сейчас в продаже есть также специальные игры и книжки, нацеленные на развитие этой стороны 

речи. В них специально подобранные тексты и задания научат ребенка находить близкие по смыслу 

слова к часто употребляемым понятиям, запоминать новые значения слов, разбираться с тонкими 

определениями и уточнениями.  

Данное упражнение нацелено на обогащение словарного запаса ребенка. Ведь бедность словарного 

запаса – это не только незнание названий предметов, явлений и понятий. Эта проблема касается всей 



структуры речи: наличия в ней богатого диапазона прилагательных, глаголов, наречий, союзов, 

причастий. Так, например, если малыш вместо прилагательных "длинный", «старший», "высокий", 

"широкий", "толстый", "огромный", "вместительный", "великий" использует вездесущее "большой", 

следует задуматься над употреблением синонимов. 

3. Чтение (и пение) колыбельных и потешек 

Начиная с самого рождения читайте малышу традиционные потешки, колыбельные, прибаутки, 

сказки (особенно стихотворные) каждый день. Очень полезно читать на ночь. При чтении следите, 

чтобы произношение было четким и ясным, правильно эмоционально окрашенным. 

Колыбельные песни и потешки – бесценный материал, который позволяет ребенку «почувствовать» 

язык, ощутить его мелодичность и ритм, проникнуться традицией, очистить свой язык от 

бесконечных сленговых словечек. Колыбельные и потешки обогащают словарь детей за счет того, 

что содержат много сведений о предметах и окружающем мире, они обучают детей образовывать 

однокоренные слова (например, "котя", "котенька", "коток"), позволяют запоминать слова и формы 

слов и словосочетаний, а положительная эмоциональная окраска делает освоение более успешным. 

Повторяющиеся звукосочетания, фразы, звукоподражание развивают фонематический слух, 

помогают запоминать слова и выражения. 

4. Интервью 

Это упражнение для детей от 4 лет. Предложите ребенку сделать интервью, как настоящему 

журналисту. Вы будете известным ученым или врачом, а малышу нужно подготовить о вас статью. 

Список вопросов можно готовить вместе. Не забудьте подготовить развернутые ответы! Вы не 

только отлично проведете время в компании с ребенком, но и привьете ему социальные навыки, а 

также разовьете диалогическую речь малыша. 

В интервью используется очень важный прием: ребенок должен правильно задать вопрос, чтобы 

получить тот ответ, который ему нужен. Ему придется задействовать все свои языковые навыки, 

чтобы грамотно построить диалог с интервьюируемым – то есть с вами. С другой стороны, ребенок 

должен будет запомнить Ваш ответ, чтобы не повторятся в вопросах. Игру можно разнообразить: 

брать интервью на самые разные темы. Это обогатит словарный запас ребенка, научит его строить 

вопросы. Вы также можете поменяться ролями – тогда ребенок сможет освоить (по вашему образцу) 

поведение другой стороны и научится грамотно строить развернутые ответы. 

5.     "Отгадай загадку" 

Игра подойдет для детей от 3 до 7 лет. Отгадывание загадок разносторонне развивает речь детей. В 

загадках в сжатой форме даются наиболее яркие признаки предметов или явлений. Поэтому 

отгадывание загадок формирует у детей способность к анализу, обобщению, умению выделить 

характерные признаки предмета и делать выводы. Некоторые загадки обогащают словарь детей за 

счет многозначности слов, помогают увидеть вторичные, переносные значения слов. И, конечно, они 

учат детей образному мышлению.  

Чтобы вызвать у ребенка интерес к доказательству, обращайте внимания ребенка на то, что без 

доказательства можно предложить другой ответ. Например, всем известная загадка "Красная девица 

сидит в темнице, коса на улицу". Спрашиваем, что это. Если ребенок догадался об ответе и кричит 

"морковка", спрашиваем, почему. "Потому что красная". Ну, клубника тоже красная – значит это 

тоже правильный ответ?  

Нужно постараться обратить внимание  ребенка на остальные признаки указанные в загадке. Если 

малыш сообразил и утверждает, что "сидит в темнице" означает – "растет в земле", тогда можно 

задаться вопросом, а не редис ли это – ведь тоже в земле растет и тоже красный? Теперь обратите 

http://www.rebenok.com/catalog/6083/6187/
http://www.rebenok.com/catalog/6083/6187/


внимания малыша и на то, что в темнице сидит именно "она", так что предметы мужского рода (лук, 

чеснок, редис) сразу отпадают.  

Ребенок должен усвоить, что даже мелочи порой играют очень существенную роль в доказательстве. 

Затем вспомните, что еще растет на грядке. Почему автор загадки не мог иметь в виду свеклу, ведь 

она тоже вроде красная, когда ее разрежешь? Пусть малыш выскажет свои предположения. 

Предложите свою версию: свекла на самом деле имеет не красный, а темно-бурый цвет. Попробуйте 

придумать свои загадки про овощи другого цвета: например, "Желтая девица сидит в темнице" 

(репа). Объясните, что красота загадки про морковь еще и в том,  что словосочетание "красная 

девица" имеет двойное значение, т.е. автор может иметь в виду вовсе не цвет, а красоту предмета.  

Те же самые наводящие вопросы можно использовать и если ребенок не догадался об ответе. Таким 

образом малыш будет учиться думать и излагать свои мысли, строить рассуждения. 

6. «Что бы это значило?» Упражнение для детей от 5 до 7 лет 

Интонация и эмоциональная окраска речи имеют такое же значение, как и слова, которые мы 

говорим, ведь именно по тону мы зачастую определяем настроение говорящего и смысл того, что он 

нам пытается донести. Чтобы показать детям важность этой стороны речи лучше всего использовать 

пословицы, поговорки, фразеологизмы русского языка. Во фразеологизмах народного языка в 

лаконично и точно выражены не только собственно идеи и мысли, но и их эмоциональная окраска 

(осуждение, поощрение, радость, грусть, ласка, злость и т.д.). Расскажите ребенку ряд 

фразеологизмов или пословиц. Подумайте вместе с ним, что бы они могли означать. 

Например, что значит "бить баклуши", "повесить нос", "задать головомойку", «проще пареной 

репы». Знакомство с фразеологизмами совершенствует навыки устной речи, развивает мышление, 

фантазию. 

7. Поговорки и скороговорки 

Произнесение поговорок и скороговорок – полезно для всех детей, даже если с дикцией у малыша на 

первый взгляд все в порядке. У дошкольников еще не достаточно координировано и четко работает 

речевой аппарат. Некоторые дети нечетко выговаривают слова, торопятся, проглатывают окончания, 

другие, наоборот, говорят медленно и излишне растягивают слова. Нужно помнить, что дикция 

вырабатывается с помощью специальных занятий, никто от природы не обладает идеальным 

произношением. Поэтому используйте старые добрые скороговорки, и проблем с речью у вашего 

крохи станет меньше. 

 

 


