
Роль родителей в развитии
речи детей

Семейное воспитание играет
большую роль в формировании
коммуникативной сферы ребенка.
Роль общения для развития речи,
личности ребенка имеет огромное
значение.

Речь формируется в процессе
коммуникации (общения), поэтому
необходимо активизировать
контактность ребенка; развивать
эмоционально-волевую,
психическую сферу, воображение.

Семья создает условия для
взаимной открытости, снимает
необходимость в психологической
защите, обеспечивает открытое
самовыражение и взаимное
сопереживание.

Момент приобщения к миру
прекрасного у ребенка начинается
еще до рождения. Ребенок слышит
нежное пение матери, ее ласковый
голос, прекрасную, спокойную
музыку.

В период младенчества на
первое место выходит общение,
которое начинается с улыбок,

взглядов родителей, близких
родственников. На этом этапе
развития очень важны такие
характеристики голоса, как высота,
сила и интонация.

Малыш понимает язык
переживаний, чувств. И чем он
эмоциональнее, тем легче ребенку в
дальнейшем будет контактировать
и общаться с другими людьми, так
как круг общения ребенку
постепенно расширяется.

Меняется и само общение. Оно
обогащается мимикой,
жестикуляцией, эмоциональностью.

Речь малыша формируется в
общении с окружающими, поэтому
необходимо, чтобы речь взрослых
была образцом для детей. Она во
многом зависит от родителей, т их
образования, культурного развития.

Поэтому родители должны
понимать, что ответственность за
развитие ребенка в первые годы
жизни малыша полностью должна
возлагаться на них.

Родители детей, особенно с
речевыми нарушениями должны

обращать внимание на правильное
и полноценное формирование всех
сторон речевого развития –
фонематическую, лексическую и
грамматическую.

Раннее обучение ребенка
родному языку в дальнейшем
облегчит пользование им.

Если взрослый очень мало
говорит с ребенком, то этот ребенок
может не получить
соответствующего опыта
восприятия речи, статочного, чтобы
научиться ей самому.

Ребенку не будет хватать
услышанных слов. Он не будет
знать, какое удовольствие оставляет
общение со взрослым.

Одним из средств,
воздействующим на становление
личности ребенка, его
социализацию, формирование
художественно-эстетического
вкуса, является искусство.

Он «очищает» от всех
отрицательных эмоций, формирует
положительное эмоциональное
состояние.



Для того, чтобы речевое,
умственное, психическое,
эмоциональное развитие ребенка
значительно возросло, необходимо
предоставить детям свободу выбора
занятий, партнеров по
деятельности, общению..

Это позволит раскрыть
творческий потенциал ребенка, его
индивидуальные особенности и
возможности.

Роль художественной силы
велика. С помощью искусства
возможно расширить умственный
кругозор ребенка, обогатить его
словарный запас, развить
художественный вкус, включить его
в творческую деятельность,
эмоциональную сферу.

Первые шаги в мире прекрасного
ребенок делает в своей семье,
поэтому для него очень важны
ценностные ориентиры родителей.

Огромное значение приобретают
произведение народной культуры
(былины, считалки, скороговорки,
потешки, частушки, колыбельные
песни, сказки, стихи…)

Дети очень легко воспринимают
фольклорную поэзию, которая
знакомит их с красотой и
разнообразием родного языка.

В дальнейшем это перерастет в
любовь к литературе и искусству.
Они же в дальнейшем будут
сопровождать человека на
протяжении всей жизни.

В обогащении духовного мира
ребенка большую роль играет
литература. Родители с раннего
возраста должны прививать
ребенку любовь к книге, чтобы он с
интересом и огромным желанием
слушал, а в старшем возрасте читал,
сопереживал героям, анализировал
их поступки и действия.

Книга является кладовой для
развития речи, мышления,
воображения, чувств ребенка, в
отличие от телевидения.

Если у ребенка 45 лет
наблюдается плохое произношение
звуков, то надо обратиться к
логопеду, так как речевые
недостатки, закрепившиеся в
детстве, с большим трудом
преодолеваются в школе.

Устранять речевые трудности
ребенка логопед может с
обязательной, систематической
помощью родителей, которые
помогают выполнять задания
логопеда.
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