
ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВОГО ОКРУЖЕНИЯ 

НА РАННЕЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
 

Речь – одна из линий развития ребенка. 

Благодаря родному языку малыш входит в наш 

мир, получает широкие возможности общения с 

другими людьми.  

Речевое окружение, в котором ребѐнок 

находится с момента рождения, оказывает 

большое влияние на формирование его речи. 

Развитие речи идѐт постоянно, в течение всего 

дня, а если он насыщен событиями и впечатлениями, то он вдвойне 

стимулирует ребѐнка к общению.  

Речевое окружение – это не только общение с ребѐнком, а многие 

факторы, которые собраны воедино, которые положительно или отрицательно 

влияют на развитие ребѐнка.  

Речь ребенка формируется на примере речи родных и близких ему людей: 

матери, отца, бабушки, дедушки, старших сестер и братьев. Бытует глубоко 

неправильное мнение о том, что звукопроизносительная сторона речи ребенка 

развивается самостоятельно, без специального воздействия и помощи взрослых, 

будто бы ребенок сам, постепенно овладевает правильным произношением. 

В действительности же невмешательство в процесс формирования 

детской речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии. Речевые 

недостатки, закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы. Разумная семья всегда старается воздействовать на 

формирование детской речи, начиная с самых ранних лет жизни. Очень важно, 

чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь правильную, отчетливую, на 

примере которой формируется его собственная речь. 

Родителям необходимо знать, какое огромное значение для ребенка имеет 

речь взрослых, и как нужно разговаривать с маленькими детьми. Взрослые 

должны говорить правильно, не искажая слов, четко произнося каждый звук, не 

торопиться, не «съедать» слогов и окончаний слов. 

Совершенно неуместна «подделка» под детский язык, которая нередко 

тормозит развитие речи. Если взрослые не следят за своей речью, то до уха 

ребенка многие слова долетают искаженно («смори» вместо «смотри», «не 

бежи» вместо «не беги», «ваще» вместо «вообще» и т.д.). Особенно четко 

нужно произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова. 

Обращаясь непосредственно к сыну или дочери, родители должны побуждать 

их отвечать.  

Почти все личностные качества: вкусы, привычки, характер, темперамент 

закладываются у человека в детстве. И немалую роль в становлении личности 

играет речь. 



Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение с 

другими людьми (взрослыми и сверстниками), снижается познавательная 

активность. Это происходит потому, что ребенок с различными речевыми 

дефектами становится «сложным» собеседником; ему трудно быть понятым 

другими. Поэтому всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи 

отрицательно отражаются на его деятельности и поведении, а значит, и на 

формировании личности в целом. 

Эмоциональное общение взрослого с ребенком является важнейшей 

предпосылкой становления вербальных (речевых) форм коммуникации. Для 

полноценного развития речи необходимо как общение со взрослыми, так и со 

сверстниками.  

Родителям рекомендуется соблюдать ряд правил: 

1. Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребѐнка, 

не перегружайте его речевыми занятиями. 

2. В общении с ребѐнком всегда следите за своей речью. 

3. Не подстраивайтесь под лепет вашего 

малыша, говорите с ним не торопясь, чѐтко 

произносите звуки и слова. 

4. Своевременно устраняйте недостатки речи 

ребѐнка, но ни в коем случае не смейтесь над 

ними. 

5. Не оставляйте вопросы детей без ответа, 

убедитесь, что ваш ответ понятен ребѐнку. 

6. При необходимости обследуйте ребѐнка у 

детского невропатолога, психолога, логопеда, 

отоларинголога. 

В семье для ребенка необходимо создавать 

такие условия, чтобы он испытывал 

удовлетворение от общения со взрослыми, 

старшими братьями и сестрами, получал от них не только новые знания, но и 

обогащал свой словарный запас, учился верно строить предложения, правильно 

и четко произносить звуки и слова, интересно рассказывать. 

Роль семьи в речевом развитии ребенка значима. Все усилия 

воспитателей без помощи родителей недостаточны, а иногда и вовсе 

безрезультатны. 

Занимаясь с ребенком, родители должны поддерживать хорошее, доброе 

настроение, набраться терпения, далеко не все будет получаться с первого раза. 

Почаще хвалите ребенка и радуйтесь с ним каждой, даже самой 

незначительной, удаче. Ваш доброжелательный настрой – залог успеха. 

Уважаемые родители! Любите своих детей! Говорите с ними!  

И тогда ребенок будет тянуться к общению с вами! 
Мальченко Лариса Николаевна, 

учитель-логопед  МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 


