
Роль родителей в работе по устранению недостатков 

звукопроизношения в речи ребёнка. 

Нарушение речи - достаточно распространённое  явление не только среди детей, но и 

среди взрослых.  Речевые нарушения, если их вовремя не исправить в детском возрасте, 

вызывают трудности общения с окружающими, а в дальнейшем влекут за собой  

определённые изменения в личности, т.е. ведут к возникновению закомплексованности, 

мешая им учиться и в полной мере раскрыть свои природные способности и 

интеллектуальные возможности.  

В норме овладение звуковым строем родного языка заканчивается у детей к 4-5 годам. Однако 

не все дошкольники могут самостоятельно освоить произношение отдельных звуков,  а взрослые 

не всегда определяют на слух несовершенства и дефекты речи, и не придают этому должного 

значения, полагая, что с возрастом эти недостатки исправятся. Искажённое звукопроизношение 

приносит ребёнку немало огорчений в детском саду, а в школе эти трудности возрастают.  

Сверстники замечают неправильное произношение, посмеиваются, взрослые делают замечания, 

а в школьных тетрадях появляется масса нелепых ошибок. 

Никакая самая тщательная работа детского сада не исключает необходимости  

заниматься с детьми дома родителям.  

√ Заниматься дома необходимо ежедневно;  

√ На начальных этапах постановки звука необходимо заниматься перед зеркалом; 

√ На завершающих этапах автоматизации звуков, необходимо постоянно следить за 

чёткостью и правильностью проговаривания звуков.  

Сроки преодоления недостатков звукопроизношения зависит от ряда факторов:  

 степени сложности дефекта, 

 индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, 

 регулярности занятий, 

 участия и заинтересованности родителей в этой работе. 

Если при выполнении заданий у ребёнка не сразу всё хорошо получается или он  

отказывается от дальнейшей работы: 

o родители не должны фиксировать своё внимание на том, что не получается.  

o Надо подбодрить его, вернуть к более простому, уже отработанному материалу, указав, 

что когда-то это тоже не получалось.  

o Если вы заметили, что качество выполнения заданий снижается, переведите внимание 

ребёнка на другой вид деятельности, а через некоторое время продолжите занятие. 

o Все упражнения надо выполнять естественно, без напряжения (ребёнок сидит 

спокойно, плечи не поднимаются, пальцы рук не напряжены и не двигаются).  

Обычно по тому, как ребёнок говорит, можно судить, насколько он развит в целом и это во 

многом зависит от правильности речи взрослых. Поэтому малыша надо приучать с детства к 

красивой, правильной, чистой речи.  Старайтесь побольше читать ребёнку сказок, а затем 

разберите их вместе с ним, остановитесь на хороших героях и отрицательных, выясните, почему 

они такие. Попросите потом ребёнка рассказать эту сказку другим членам семьи.  Дети легко 



справляются с таким заданием, но при этом допускают речевые ошибки. Не следует перебивать 

ребёнка,  надо предоставить ему возможность закончит высказывание, а затем указать на 

ошибки, дат образец. Главное при этом то, что они приобретают опыт пересказа, учатся 

правильно формулировать мысли.   

Развивать речь ребёнка можно и нужно постепенно. Вы ведёте ребёнка в садик или из него, 

по дороге старайтесь всё время что-нибудь рассказывать. Обратите внимание малыша на разницу 

между автобусом и трамваем, на зелёные листики, или зимой на голые ветви деревьев, а 

вечером, как бы случайно скажите: «А помнишь, что мы видели?». Таким образом, вы можете 

развить внимание и речь.  Родители должны всегда помнить , что чем богаче и правильнее речь 

ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем лучше его взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, его поведение и возможности познания мира, следовательно, и его 

личность будет наиболее гармонично развита. 

Речь не передаётся по наследству, ребёнок перенимает опыт речевого общения от 

окружающих, поэтому так важно, чтобы взрослый в разговоре с малышом следил за своим 

произношением, говорил с ним не торопясь,  чётко произносил все звуки и слова. Нечёткая 

торопливая речь взрослых отрицательно скажется на речи ребёнка, впоследствии он может так же 

не заботиться о том , как его речь воспринимается слушателем.   

Человек обладает свойством очень точно различать звуки человеческой речи, но совсем 

маленький ребёнок воспринимает слова ещё нечётко, поэтому часто смешивает одну фонему с 

другой. Необходимо постоянно поправлять ребёнка, чтобы неправильное произношение не стало 

привычкой, которую впоследствии будет довольно трудно преодолеть. 

 

 


