
Необходимость родительской помощи в выполнении заданий 

по развитию речи у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 

 Общим недоразвитием речи принято считать такую форму 

речевой аномалии, при которой у ребенка с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все 

компоненты языковой системы: (фонетика, лексика и грамматика). 

 Семья – это первая ступень овладения ребенком родным языком – 

средством и источником нравственного, эстетического, 

интеллектуального, эмоционального развития ребенка, формирования 

его гармоничной личности. 

 Задержки в формировании речи обусловлены рядом факторов. 

Один из них – это неблагоприятное влияние языковой среды, то есть 

недостаточное речевое общение ребенка с матерью. Исследования 

показывают, что возникновение речевых нарушений у детей в 

определенной мере связано со стилем их общения с матерью: чем 

сильнее выражена материнская холодность при общении с ребенком, 

тем выше вероятность возникновения речевых расстройств. Так, 

особенности речевой стратегии взрослого могут стимулировать или 

тормозить речевое развитие ребенка. 

 Очень часто родители мало уделяют должного внимания 

преодолению речевого нарушения у ребенка: не замечают недостатков в 

его речи, не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом 

все исправится. 

 Целенаправленная, систематически спланированная, комплексная 

работа педагогического коллектива и осознанная заинтересованность 

родителей – значительно повысит результативность обучения. 

Нецеленаправленность или бессистемность работы с родителями 

приводит к усугублению речевых и коммуникативных трудностей детей. 

Хаотичность воспитательных воздействий на ребенка в семье и 

перекладывание ответственности за речевые успехи ребенка на логопеда 

и воспитателей не способствуют установлению уважительной позиции в 

общении между педагогами и ребенком, формируют у дошкольника 



отрицательную или безразличную установку на педагогические 

воздействия. 

 Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организована преемственность работы логопеда и 

родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками 

друг другу, решающими общие задачи. А для этого нам необходимо 

лучше узнать семью воспитанника учитывая: роль всех членов семьи в 

воспитании ребенка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую 

родителями по отношению к ребенку.  

 Взаимодействие логопеда с родителями в детском саду в большей 

степени осуществляется через тетради для домашних заданий и 

индивидуальные консультации. Задания, которые даются детям на дом, 

прорабатываются с ними на занятиях в течение недели, и вызывать 

особых затруднений при выполнении не должны.  

 Помните, что успешное развитие Вашего ребёнка зависит, прежде 

всего, от Вас и от Вашего взаимодействия с коллективом детского сада, 

непосредственно участвующим в воспитании ребёнка. 
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