


Речевое развитие ребенка на шестом году жизни 
Что нужно знать родителям? 

          ЯЗЫК - неисчерпаемый источник умственного развития ребенка, сокровищница всех 
знаний. К.Д. Ушинский образно назвал родной язык народным педагогом, наставником и 
воспитателем. Слово воспитывает, обучает и развивает ребенка. Под влиянием языка 
совершенствуются чувства, восприятия, обогащаются знания об окружающем мире. 
        Важная роль в формировании личности ребенка, в частности развития его языка, 
принадлежит семье. Ведь первые слова, первые предложения малышка слышит и произносит в 
кругу родных людей-матери, отца, бабушки, дедушки. Однако некоторые из родителей 
считает, что ребенок начинает учиться литературному языку только в школе и не 
обращают должное внимание на формирование речи детей в дошкольном возрасте. Ученье 
языка начинается не тогда, когда ребенку дают букварь, а с первых звуков. 
 



   Речь взрослых - образец для подражания. Речь взрослых - пример для детей. Успех речевого 
развития ребенка в первую очередь зависит от языка взрослых, которые его окружают с 
раннего детства. Известно, что ребенок дошкольного возраста легко подражает 
неправильное произношение взрослых, принимает местный говор, диалектизмы. 
Причинами ошибок в речи взрослых является влияние диалектного окружения и неумение 
отличать звуковую норму. 
        Яркая, выразительная речь взрослых привлекает внимание детей, облегчает 
понимание ее и запоминание. Громкая, крикливая речь вызывает у дошкольников 
безразличное отношение к ее содержанию, раздражительность в поведении. Ребенок 
пытается ответить родителям таким же тоном и это придает языку оттенок 
грубости. 
          



         Итак, взрослые должны стремиться к тому, чтобы обеспечить правильное 
речевое развитие ребенка. Правильная речь помогает ребёнку устанавливать 
контакты с другими детьми, свободно передавать свои мысли и пожелания, 
способствует успешному обучению в школе. 
          У детей дошкольного возраста нужно воспитывать и общую культуру речи: умение 
слушать обращенную к ним речь, смотреть в глаза собеседнику, не перебивать 
взрослых, не вмешиваться в их разговор. 
        Родители ни в коем случае не должны оставаться равнодушными к речевым 
недостатка своих детей. 

        



       Следует соблюдать соответствующий темп речи. Не разговаривайте с детьми 
быстрым темпом, Кроме того, когда ребенок подражает быстрому темпу речи родителей, 
у него может возникнуть заикание. Ребенок быстрее научится говорить правильно, когда 
слышит вокруг себя правильный, литературный язык. 
        Настоящим сокровищем родного языка являются произведения устного народного 
творчества-поговорки, загадки, скороговорки, стихи, сказки. Взрослым необходимо 
принимать точные выражения, народные жемчужины в живую разговорную речь, изучать с 
детьми народные произведения. 
        В развитии речи ребенка чрезвычайно важную роль играет хороший слух. Пониженный 
слух является препятствием к пониманию речи окружающих, а это задерживает развитие 
речевой активности детей. Родители должны беречь слух ребенка, следить за состоянием 
слухового органа. Родители должны постоянно заботиться о сохранении слуха ребенка, 
развивать слуховое внимание, наблюдательность.  

Уважаемые родители! Следите, правильно и вовремя ли развивается звуковая сторона речи у 
вашего ребенка! 

 
 


