
Консультации для родителей. 
                                                       

                                                                Подготовила: Грудинина Т.В 

 

Дефицит общения – проблема развития речи детей. 

 

Нередко дети, не имеющие проблем в умственном и психическом 

развитии, испытывают трудности в овладении речью. Этому есть несколько 

причин, одна из них недостаточность опыта общения. 

Современные родители в быстроменяющемся современном 

информационном мире, просто не находят времени для своих детей. 

Родители озабочены обеспечить детей всем необходимым, удовлетворить их 

физиологические жизненно-важные потребности, забывая о такой важной 

потребности, как общение.   

Дефицит общения – проблема развития речи детей. 

От того, насколько ребѐнок чѐтко и красиво говорит, умеет ли выразить 

свои мысли, зависит его успешность в дальнейшей жизни, в учебной и 

профессиональной деятельности. 

В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он 

испытывал удовлетворение от общения со всеми членами семьи, получал от 

них не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился 

правильно строить предложения, правильно и четко произносить звуки и 

слова, интересно рассказывать. 

Не стоит забывать, что речь дети усваивают на подражательном 

уровне, поэтому взрослым необходимо следить за своей речью, быть для 

ребѐнка примером (исключить из речи жаргонные словечки, не сюсюкать, 

правильно и чѐтко говорить). 

Очень важным этапом в развитии речи является переход от 

диалогической речи к различным формам монологической. Диалогическая 

речь – это простая форма речи, которая состоит из обмена высказываниями, 

для которых характерны вопрос, ответ, добавления, пояснения, возражения. 

При этом особую роль играют мимика, жесты, интонации, которые могут 

изменять значение слова. Не имея навыков общения, дети испытывают 

трудности даже в этой простой форме речи. Необходимо развивать у детей 

умение строить диалог – спросить, ответить, объяснить, попросить, 

пользуясь при этом разнообразными языковыми средствами в соответствии с 

ситуацией.  

Монологическая речь более сложная и в большей степени 

произвольная. Говорящий имеет намерение выразить содержание и должен 

выбрать для этого содержания адекватную языковую форму и построить на 

ее основе высказывание. Монологическая речь – это организованный и 

относительно развернутый вид речи. Владение связной монологической 

речью – одна из центральных задач речевого развития детей.   

 

 



У детей в период дошкольного детства необходимо развивать и 

совершенствовать все стороны речи (грамматическую, лексическую, 

фонетическую, связную). Связной считается такая речь, которая 

организована по законам логики, грамматики, представляющая собой единое 

целое, обладающая относительной самостоятельностью, законченностью.   

Владение связной монологической речью является высшим 

достижением речевого воспитания дошкольников.   

Развивать речь необходимо в игровой форме и делать это можно где 

угодно, не затрачивая на это много времени. Например: по дороге домой, в 

магазин, детский сад, на кухне при приготовлении еды, на даче, в транспорте 

и т.д. 

При работе по развитию речи можно использовать следующие игры: 

Игра «Отгадай, на что я смотрю? » 

Ребѐнок (или родитель) по дороге в детский сад находит предметдля 

описания и, не называя его, описывает его признаки, его предназначение, а 

родитель (или ребѐнок) отгадывает предмет. 

Игра «К чему относится?» 

Взрослый называет какой-либо предмет, а ребенок называет 

обобщающее понятие, к которому этот предмет относится. 

Например: заяц – животное, карась – рыба, диван – мебель и т.д. 

Игра «Потому и почему» 

Цель игры - научить детей задавать вопрос: «Почему?» и отвечать на 

него, используя союз « …потому что ». 

Игра «Назови лишний предмет» 

Вы называете ребенку серию обобщающих слов, среди которых 

Находится одно, не подходящее данному понятию. Ребенок называет лишнее 

слово. 

Игра «Бывает – не бывает» 

Предложите ребенку подтвердить правильность высказывания словами 

«бывает – не бывает», например: весной созревают яблоки. 

Игра «Отгадай слово». 

Предложите малышу отгадать слово, которое вы задумали, 

пользуясь подсказками, например: круглое, румяное, красное (яблоко) 

Игра «Скажи наоборот». 

  Вы называете ребенку прилагательное или глагол, ребенок подбирает 

противоположное по смыслу слово. Пример: старый – молодой, стоит – идѐт 

и т.д. 

Игра «Кто больше придумает слов» 

Вы называете ребенку предмет, ребѐнок придумывает к нему слова– 

прилагательные. Пример: дом – кирпичный, высокий, крепкий и т.д. Затем 

вы меняетесь ролями: ребенок называет слово, вы подбираете 

Наряду с речевыми играми обязательно также развивать у детей 

навыки: в пересказе текстов, рассказывании сказок, составлении 

описательных и повествовательных рассказов, в отгадывании загадок, 

выразительном рассказывании стихов. 

Мышление – это внутренняя речь. И от того как происходит развитие 

речи, зависит развитие мышления 



 

«Роль родителей в звуковой культуре речи детей» 

Воспитание правильной и чистой речи у ребенка — одна из важных 

задач в общей системе работы по обучению родному языку. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности познать действительность, полноценнее 

будущие взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, 

следовательно, и его личность в целом. И наоборот, неясная речь ребенка 

весьма затруднит его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает 

тяжелый отпечаток на его характер. 

В 4-5 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 ребенка с коллективом. 

Сделать все для того, чтобы дети, возможно, раньше хорошо овладели 

родной речью, говорили правильно и красиво. 

В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает особых 

неудобств, если речь его несовершенна. Постепенно расширяется круг связей 

ребенка с окружающим миром, и очень важно, чтобы его понимали и 

сверстники, и взрослые. Поэтому, чем раньше вы научите ребенка говорить 

правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в коллективе. 

Особую значимость вопрос о чистоте речи приобретает с приходом 

ребенка в школу. В школе недостатки речи могут вызвать неуспеваемость 

ученика. 

Особенно важное  значение имеет правильное чистое произношение 

звуков и слов в период обучения ребенка грамоте, так как письменная речь 

формируется на основе устной. 

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 лечить их, и не домашними средствами, а в медицинских 

учреждениях. 

Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат ребенка, 

не допускать чрезмерно громкой речи, особенно в холодную погоду, 

приучать дышать через нос, предупреждать хронический насморк. 

Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным 

звукопроизношением, но не следует форсировать речевое развитие. Ребенок 

овладевает речью по подражанию.  



Поэтому очень важно, чтобы вы -  взрослые следили за своим 

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

Нередко причиной неправильного произношения звуков является 

подражание ребенком дефектной речи взрослых, старших братьев, сестер, 

товарищей, с которыми малыш часто общается. 

Некоторые недостатки в речи детей, возможно, устранить только при 

помощи специалистов, учителей-логопедов. Но ряд недостатков устранить 

легко, и доступно и родителям. В семье обычно поправляют ребенка, 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 ребенка за его плохую речь и требовать, чтобы он 

немедленно и верно повторил трудное для него слово. Часто это приводит 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, 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 ребенка, 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 ребенка нельзя. В этом 

случае можно пообещать дать ответ, когда ребенок поест (погуляет, 

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

к рассказу. 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 ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он 

испытывал удовлетворение от общения со взрослыми, старшими братьями и 

сестрами, получал от них не только новые знания, но и обогащал свой 

словарный запас, учился верно строить предложения, правильно и четко 

произносить звуки и слова, интересно рассказывать. 

 

 

 
 


