
Роль семьи в преодолении речевых нарушений у детей. 

Многие родители считают, что речевые дефекты исчезнут сами собой со 

временем. Но это не так. Для их преодоления необходима систематическая, 

длительная коррекционная работа, в которой родителям отводится 

значительная роль. Родители должны формировать правильное 

отношение к речевому нарушению у ребенка: 

не ругать ребенка за неправильную речь; 

ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

Особое внимание родители должны уделять выполнению домашних 

заданий. Советы, замечания и рекомендации логопед записывает в 

индивидуальном порядке. 

Во время занятий нужно стараться быть терпеливыми, ласковыми и 

спокойными, обязательно хвалить ребенка, стимулировать мотивацию к 

занятиям. 

 

Игра с родителями. 

«Поймай звук» (выделение звука из звукоряда, слогоряда, словоряда). 

«Как только услышите звук «К», хлопните в ладоши, поймайте его:  

- А, У, К, Т, М, П, К; 

- ПА, МА, КА, ИТ, ИШ, ИК; 

- ДОМ, ТОМ, КОМ. 

Внимание! Согласные звуки и буквы называем не «КЭ, МЭ, СЭ…», а «К, М, 

С…». Правильное название предотвратить ошибки при обучении чтению 

(«МАМА, а не «МэАМэА»). 

Развитие мелкой моторики рук происходит на фронтальных занятиях и в 

индивидуальной работе в форме пальчиковых гимнастик, на занятиях по 

ИЗО-деятельности, на занятиях воспитателей по графике в старшей группе, 

по письму в подготовительной к школе группе. 

Игра с родителями. 

Пальчиковая игра «Семья»: 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папа, 

Этот пальчик – мама, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья! 

 

 



Рекомендации родителям для речи: 

1. Не передается по наследству, дети перенимают опыт речевого общения 

у окружающих взрослых, важно, чтобы дома ребенок слышал 

правильную грамотную речь. Речь родителей - образец для 

подражания, поэтому речь родителей должна быть четкая, грамотная, 

выразительная, без слов «паразитов». 

2. Для развития разговорной речи, больше общайтесь с ребенком. Во 

время прогулок нужно обращать внимание на различные объекты: 

машины, школы, поликлиники, библиотеки. Расскажите ребенку зачем 

нужны эти здания, объекты. Наблюдайте за птицами, деревьями, 

людьми, явлениями, обсуждайте с детьми увиденное- в общем 

обогащайте у детей словарный запас, запас знаний об окружающем его 

мире. 

3. Дома чаще читайте, беседуя о прочитанном. Можно попросить ребенка 

пересказать текст. 

4. Играйте с детьми в игры на развитие речи, например: 

-«У кого кто?» (у утки - утенок, утята, много утят» и т.д.); 

-«Кто чем питается» (кошка - молоком, корова - травой и т.д.); 

-«Назовите разные слова, соответствующие предложенному объекту ( собака 

- добрая, большая, старая и т.д.); 

-«Назови ласково» (мяч- мячик, суп-супчик и т.д.); 

-«Исправь ошибку» (лыжнику нужны санки…); 

-«Из чего - какой» (из ситца - ситцевый, из льна- льняной и т.д.); 

-«Пересчет различных предметов» (один автобус, два автобуса, четыре 

автобуса и т.д.) 

5. не учите детей буквам и чтению, если у него нарушено произношение 

каких-либо звуков, так как ребенок обязательно свяжет неправильное 

произношение с буквой, а когда научится правильно произносить этот звук, 

то для этого звука уже не будет буквы, так как у ребенка условный рефлекс 

«звук-буква». То, что дети слышат в своей речи, такое неправильное 

произношение ассоциируется с буквой. 

К тому же буквы, как правило, называются «неправильно» и дети их 

запоминают неправильно (М- Ме- ЭМ), (Б -Бе- Б) и т.д. Возникают проблемы 

при обучении чтению. Если решили ребенка научит читать, то буквы 

необходимо произносить как звуки (Б, В, Г, и т.д.), учить складывать в слоги, 

слова. 

6.Очень важно развивать фонематический слух- это умение слышать звуки. С 

какого звука начинается слово, заканчивается, сколько звуков в слове. 



 

 

Проблема, волнующая родителей - неправильное звукопроизношение. 

В норме у детей 5 лет должны сформироваться почти все звуки, кроме Л, Р. 

Неправильное звукопроизношение связано с недостатками в развитии 

артикуляционного аппарата. 

Задача родителей: не ставить звуки, а помочь ребенку укрепить органы 

артикуляции, после чего звуки, скорее всего сами появятся, если нет 

серьезных нарушений. Если звуки не появятся, то их будет ставить логопед 

на специальных занятиях. 

Доступные игры с детьми на укрепление мышц артикуляционного аппарата: 

«вылизывание» тарелок, облизывать губы, перед зеркалом «стройте 

рожицы», высовывайте язык, доставайте язычком до бороды, носа, «учитесь 

сплевывать бумажку», делайте звукоподражания: мычите, лайте, мяукайте и 

т.д. Заставляйте жевать твердые овощи, фрукты, мясо, сухари, корочки хлеба. 

Игры на развитие дыхания: дуть на вертушку, пускать мыльные пузыри, дуть 

на кораблик, дуть в соломинку, на ватный шарик, играть на дудочке, губной 

гармошке. Учите набирать в рот воды, полоскать горло, надувать щеки, 

удерживать воздух во рту, перекатывать его с одной щеки в другую. 

Я предлагаю вам с ребёнком самостоятельно выполнить артикуляционные 

упражнения. Поставьте перед собой зеркало. Родитель читает стихотворение, 

дети рассматривают свои органы артикуляции и выполняют действия по 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРА «СКАЗОЧКА-УКАЗОЧКА» 

Крупенчук О.И. Воробьева Т.А. 

Не устала ты пока. 

Покажи, моя рука: 

Это — правая щека, 

Это — левая щека. 

Подбородок тянем вниз, 

Чтобы с челюстью отвис. 

Там — к прогулкам не привык — 

Робко прячется язык. 

Ты сильна, а не слаба, 

Здравствуй, верхняя губа, 

Здравствуй, нижняя губа, 

Ты не меньше мне люба! 

Нёбо вместо потолка 

Есть во рту у языка. 

А когда открылся рот, 

Язычок пошёл вперёд. 

Есть у губ одна черта — 

В них улыбка заперта: 

Вправо — правый угол рта, 

Влево — левый угол рта. 

Интересная картинка: 

Есть и кончик, есть и спинка, 

Боковые есть края — 

Всё про ротик знаю я! 

 

Как вы могли заметить, мы потратили всего несколько минут, на то чтобы 

выполнить эти упражнения. Выполнение артикуляционной гимнастики не 

доставит вам большого труда, а ребенку принесет большую пользу, и 

позволит вам наблюдать за его прогрессом. 

 

 Больше общайтесь со своими детьми, играйте, читайте книги, рисуйте, 

беседуйте. Детям очень важно Ваше внимание и общение. 


