
Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи 

у школьников

Речь играет уникальную роль в становлении 

личности  человека.  Являясь  важнейшим  средством 

человеческого  общения,  познания  действительности, 

речь  служит  необходимым  условием  всестороннего  полноценного  развития 

ребёнка. Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности, содержательнее и полноценнее отношения 

со сверстниками и взрослыми. 

Роль  родителей  в  формировании грамматически правильной речи  у 

учащихся младших классов  очень важна, так как следить за речью детей нужно 

не  только  на  уроках,  но  и  в  процессе  их  повседневной  жизни.

В настоящее время неопровержимо установлена прямая зависимость 

качества  речи  от  условий  семейной  речевой  среды  и  характера  общения  с 

родителями.  Родителям необходимо понять,  что каждая  мелочь в  общении с 

ребенком может сыграть на пользу или же навредить. Прежде всего, родителям 

важно  осознать  свою  лидирующую  роль,  стать  для  ребенка  полноценным 

образцом и эталоном речевого  общения.  Родитель  должен помогать  ребенку, 

руководить,  контролировать  его  речевое  развитие.  Им необходимо  взять  под 

контроль  как  свою  речь,  так  и  речь  ребенка.  В  процессе  развития  ребенка 

родители  должны  обращать  внимание  на  его  речь,  особенно  на  ошибки 

грамматического характера. 

Речь,  звучащая  с  экранов  телевизоров,  слышимая  от  окружающих 

детей далека от норм литературного языка, поэтому первостепенное значение 

имеет речь родителей и то, как они умеют создавать благоприятные условия для 

работы  по  формированию  речи  детей.  Родители  могут  создавать  такие 

ситуации,  которые побуждают ребенка  к  беседе,  высказываниям,  ответам на 

вопросы,  показывая  пример  правильного  построения  предложений, 



словосочетаний. 

Наиболее  эффективными  методами  формирования  грамматически 

правильной речи являются использование заданий, упражнений и игр.  Но не 

менее  важно,  чтобы  родители  читали  детям  «умные»  сказки,  стихи  поэтов-

классиков. Когда ребенок слушает сказки, рассказы усиливается воздействие на 

его  воображение,  развивается  выразительность  речи.  Очень  полезна  такая 

традиция, как коллективное чтение в семье, которое объединяет всех её членов, 

воспитывает любовь к литературе.

И главное,  участие родителей в речевом развитии ребёнка не должно 

быть  разовым,  каждая  речевая  игра,  упражнение,  беседа  с  ребёнком  – 

неотъемлемая часть сложного процесса формирования речи.  И,  конечно,  при 

общении  с  ребенком  родителям  следует  обращать  внимание  на  свою  речь. 

Важно помнить, что ребенок является отражением своих родителей. 

Желаем удачи!




