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Самый первый и важный для родителей вопрос – почему именно моего ребенка зачислили 

в логопедическую группу, ведь он произносит все звуки?Ответ очень прост. Самым 

заметным нарушением для родителей является само звукопроизношение их детей. Но они 

совершенно забывают о таких важных сторонах речи как фонематическое восприятие, 

состояние словаря ребенка, развитие фразовой и связной речи, а самое главное подготовка 

к школе. 

Точно могу Вам сказать, что дошкольника не учат, а развивают, учебный процесс — 
основной вид деятельности только школьника. А ребенок 5-6 лет новые сведения о мире и 

людях получает через игровую деятельность.  Играя на занятиях с детьми, мы даем им все 

те знания, которые ребенку необходимы. Но в виду индивидуальных способностей 

каждого ребенка, не все дети получают знания в полном объеме. Единого для развития 

всех детей рецепта нет: с одним нужно больше говорить, другого больше слушать, с 

третьим бегать и прыгать, а четвертого учить «по минуточкам» сидеть и внимательно 

работать. Одно ясно, готовить ребенка к школе нужно; и все, чему мы научим ребенка 

сейчас, а главное, чему он научится сам, поможет ему быть успешным в школе.Также 

необходимо, чтобы введение ребенка в школьную жизнь стало общей задачей: 

специалистов, педагогов детского сада  и родителей! 

Какова же роль семьи в преодолении речевых нарушений у детей? 

При правильном подходе семьи к воспитанию ребенка с проблемами в речевом развитии, 

правильном педагогическом воздействии можно избежать подобных проблем.  Поэтому в 

первую очередь - необходимо сформировать у ребенка осознанное отношение к работе 

над речью, стремление преодолеть свой дефект: не ругать ребенка за неправильную речь; 

ненавязчиво исправлять неправильное произношение; не заострять внимание на запинках 

и повторах слогов и слов; осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с 

педагогами. 

Формирование и развитие речи происходит постепенно. Это довольно длительный и 

сложный процесс. Родители должны знать, что речь не передается по наследству, ребенок 

перенимает опыт речевого общения от окружающих. Поэтому очень важно, чтобы 

взрослые в разговоре с детьми следили за своим произношением, говорили с ним не 

торопясь, четко произносили все звуки и слова спокойным, приветливым тоном. 

Чистое произношение и развитая речь – заслуга, прежде всего семейного воспитания. 

Если родители уделяют недостаточное внимание к развитию речи своих детей, то 

появляются проблемы в виде дефектов произношения, невыговаривания или искажения 

звуков. Устранить такие дефекты, сформировать и закрепить правильную артикуляцию 

вашему ребенку помогут  учитель-логопед и воспитатели детского учреждения. Но 

основную работу в обучении ребѐнка правильной речи должны взять на себя его 

родители. 

Преемственность в работе семьи и детского сада осуществляется через индивидуальные 

консультации, наглядную информацию для родителей и на занятиях, которые родители 

могут посещать по договоренности с педагогами.Для повышения результативности в 



детских садах систематически используется такая форма работы, как тетрадь взаимосвязи 

для родителей, которая выдается с индивидуальными заданиями  для закрепления знаний 

и умений детей, полученныхв конце каждой недели. 

Но, к сожалению,  хочется отметить: 

Работая в детском саду, я столкнулась с проблемой, когда не только воспитанники, но и 

родители несерьезно относятся к логопедическим занятиям и заданиям логопеда. Очень 

часто в коррекции речи детей участвует только логопед. А ведь при таком подходе, 

положительныерезультаты появятся гораздо позднее, и закрепление звука может тянуться 

месяцами, если не годами. Часто родители воспринимают логопеда, как врача – 

«Работайте, а мы в стороне». Но ведь у логопеда нет «волшебной таблетки», выпив 

которую ребенок идеально заговорит. 

Проблема оказания помощи ребѐнку совсем не простая. Но главное знать, что все 

трудности преодолимы. Нужна только доброта и терпение родителей и логопеда, и их 

совместная работа. У ребѐнка необходимо формировать волевое усилие к занятиям. 

Вначале будет трудно, но потом при систематических занятиях ребѐнок сам будет просить 

позаниматься с ним. В этот момент никогда не отказывайте ему, как бы заняты вы не 

были. Не забывайте время от времени повторять даже то, что было хорошо усвоено. Для 

того, чтобы ваша работа с ребѐнком была более эффективной, она должна быть 

систематической, а лучше ежедневной. 

Коррекция звукопроизношения - это труд, в первую очередь труд самого ребенка. 

Поддержка родителей в этот период очень важна. Не надо думать, что речевые дефекты 

исчезнут сами собой со временем. Для их преодоления необходима длительная 

коррекционная работа, в которой родителям отводится значительная роль. 

Помните! Никакие  воспитатели и логопеды не добьются быстрых результатов без 

эффективной и умелой помощи родителей. Родители должны понимать, что только в 

тесном сотрудничестве семьи и педагогов, можно достичь хорошего, качественного и 

относительно быстрого результата в исправлении и развитии речи ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно сотрудничество учителя – логопеда, 

воспитателей  и родителей определяет успешность всей коррекционной работы и 

способствует скорейшему преодолению речевых нарушений, а также позволяет родителям 

отследить положительную динамику развития и коррекции речи своих детей. 

 


