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І. Взаимодействие школы и семьи 

в создании благоприятной речевой среды обучающихся» - теория вопроса 

 

            Разумная семья всегда старается воздействовать на формирование детской речи, 

начиная с самых ранних лет жизни. В первые годы жизни малыша от родителей часто можно 

услышать такую беспокойную фразу: «Нам уже почти 2 года, а ничего не говорим». 

Родители  сравнивают речь своих детей  со сверстниками, переживают,  пытаются исправить 

имеющиеся проблемы.  

С возрастом ситуация меняется. После того, как ребёнок пошёл в школу,  перед 

родителями уже  не встаёт вопрос,  на каком уровне находится речь их детей, соответствует 

ли она возрасту, лексическим нормам,  требованиям времени.  

Почему так происходит?  

Результаты опроса, проводимые среди родителей начальной школы,  показали 

следующее: 

1.  Родители не владеют необходимыми знаниями и умениями и не знают, как 

заниматься. 

2. Вообще не задумываются над важностью данного вопроса. 

3. Не могут найти свободного времени для занятий с ребенком  дома.  

4. Считают, что этим должны заниматься компетентные люди – педагоги 

 Из этого следует, что совместная работа школы и семьи в вопросах формирования 

правильного речевого воспитания ребенка, является необходимым условием при создании 

единого речевого пространства в нашей школе.  

В связи с этим педагогический коллектив поставил перед собой такие  задачи: 

1. Разработать  целостную систему действий участников педагогического процесса по 

оптимизации речевого развития детей. 

2. Повысить уровень педагогической компетентности родителей в вопросах организации 

речевого развития детей через установление контактов с учителями и специалистами  

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах речевого развития 

ребенка, побуждение их к деятельности по общему и речевому развитию ребенка в семье 

осуществляется через различные виды деятельности: 

 Оформление информационного стенда для родителей в холле школы. 

 Индивидуальные беседы с родителями по итогам наблюдений учителя и 

обследования речи детей, проводимые логопедом 

 Консультации: «Роль родителей в развитии речи детей», ознакомление с 

особенностями речевого развития детей определённого возраста. 

 Открытые  уроки для родителей, предусматривающие работу по   развитию речи 

обучающихся. 

 Родительское  собрание на тему «Речевая среда в семье и ее влияние на развитие речи 

ребенка». 

 Взаимодействие  родителей  и детей в выполнении проектов, заданий 

интеллектуальных конкурсов  соответствующей направленности. 

 Коллективные  досуговые  мероприятия: литературные вечера, фольклорные 

праздники, ярмарки, КВН. 
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     В концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

отмечается, что в  настоящее время заметно снижение мотивации 

обучающихся к чтению. К причинам, раскрытым в концепции, я бы добавила и отношение к 

этому вопросу в семье. Современные родители пользуются теми же вариантами чтения, что 

и их дети. Читают с электронных носителей, читают произведения в сокращённом объёме, то 

есть «имитационная читательская деятельность» о которой говорится в концепции, создаётся 

не только у детей, но и их родителей 

  Диагностика показывает, что количество образованных родителей с каждым годом 

увеличивается, а семей, в которых читают книгу совместно с детьми или дети видят 

читающих родителей, всё меньше.  Хотя семейное чтение, как мы отметили ранее,  одно из 

средств в создании положительной речевой среды в семье.  

Настало время, когда появилась необходимость приобщать к литературе самих 

родителей. Осуществить данную идею помогут  «родительские чтения». Важно впервые 

прочитать родителям произведение, которое заденет струны их души, которое захочется 

перечитать ещё раз, которое даст им толчок к поиску произведения для чтения  всей  семьёй.  

Для родителей моего класса таким произведением стал рассказ Валентины Осеевой «Бабка». 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена положительной установкой 

взаимодействующих сторон на совместную работу по развитию речи детей, осознанием её 

целей и личностной заинтересованности. 

Семья и школа два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает 

ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные 

условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

 

ІІ. Мастер-класс родительского собрания «Речевая среда в семье» 

 

1. Просмотр ералаша «Почему мы так говорим» 

- Давайте вместе ответим на вопрос героя фильма «Почему мы так говорим», то есть, 

какие источники обогащения словаря влияют  на речь наших детей? 

(Семья, сверстники, средства массовой информации, художественная литература,  

компьютерные игры,  учебная работа в школе (учебная литература, речь учителя), словари и 

справочники) 

Делаем вывод: богатство речи наших детей, её разнообразие и правильность во многом 

зависит от того,  какая речевая среда окружает ребенка. 

 

2. Предлагаю распределить эти источники  по степени  значимости их 

влияния на речь детей 

1. Речевая среда в семье, среди друзей. 

2. Речевая среда: книги, телевидение, интернет, компьютерные игры. 

3. Учебная работа в школе (учебная литература, речь учителя). 

4. Словари, справочники 

Вывод: одну из главных ролей  в развитии речи детей любого возраста играет семья 

 

3. Тема родительского собрания «Речевая среда в семье» 

Наша задача: создать портрет семьи с благоприятной речевой средой. 
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Мир ребёнка начинается с семьи.  Семья - это как раз та среда обитания, тот  культурный 

слой, на котором только и может расти человек. Именно в  семье закладываются основы 

личности ребенка. Именно в семье он получает первый речевой опыт. Как будет в 

дальнейшем развиваться его  речь и даже жизнь,   тоже во многом будет зависеть от   

речевой среды, созданной в семье.      Если ребенок находится в окружении грубой речи - 

близкие ему люди хамят друг другу, сквернословят, искажают её- то его речь строится на 

грубом речевом материале. Нравственный негатив, отраженный в речи словами и 

интонацией воспитывает в ребенке грубость, хамство, злость.      

Исследования английских психолингвистов доказали, что репрессивный характер 

речи (дикторский, безапелляционный тон, штампованные назидания, издевательские 

обращения, бестактные замечания, грубые одергивания, угрозы, запугивания) взрослых 

(родителей, педагогов и т.д.) пагубно отражается на интеллектуальном потенциале личности, 

а толерантная (мягкая, убеждающая, разъясняющая) манера обращения с ребенком повышает 

его способности. Значит, речевое поведение взрослых определяет не только речевое, а и 

интеллектуальное развитие ребенка.  

 

4. Практическая работа 

-  А как обстоит дело в вашей семье?  

- Чего больше в вашей речи к ребенку: словесных угроз или словесных «поглаживаний»? 

- Предлагаю вам выяснить «запасы» ваших речевых средств и проследить, сколько их 

достается вашему ребенку в течение дня. 

- Разделите лист бумаги пополам.  

- На одной половине запишите все  добрые и вежливые слова, которые вы слышали с 

детства, запомнили в школе, употребляете сейчас.  

- А другой стороне запишите слова и выражения, которыми «воспитывали», ругали и 

обзывали нас взрослые. 

 - Подчеркните все слова, которые вы используете в общении с вашим ребенком. Каких слов 

больше? 

 - Подсчитайте, сколько упреков, угроз, одергиваний, приказов… получил ваш малыш за 

день от взрослых.  

- Сколько получил ласковых слов, похвалы, комплиментов, вежливых обращений и т.д. 

 - Сравните результат и сделайте вывод.  

- Я думаю, он и будет первым пунктом нашего портрета семьи с благоприятной речевой 

средой. Сформулируем его.  

(Родители грамотно и правильно выражают свои мысли, их речь является образцом для 

ребенка) 

 

5.  Игры с родителями по обогащению словаря 

Говоря о нашей речи, нельзя не вспомнить о ее красоте, образности, 

эмоциональности. Бедная или ярко окрашенная речь детей зависит от усилий взрослых, от 

того, какое внимание уделяется этому в семье. Конечно, необходима постоянная помощь по 

обогащению словарного запаса детей, работа над эмоциональной окраской речи. Предлагаю 

вашему вниманию  игры и упражнения по обогащению речи детей, которые можно провести 

в кругу семьи.  
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1. Подбор синонимов ( Как сказать по-другому: река бежит ( течет, журчит, 

льется)? 

2. Какой снег ( белый, пушистый, мягкий, искристый…)? 

3. Узнавание предмета по эпитетам. Что это? Кудрявая, белоствольная, 

стройная. 

4. Работа с антонимами. Карандаш длинный – короткий… Что бывает 

широким, узким, зеленым, хмурым? Например: свежий – ( хлеб, капуста, 

газета, ветер, трава, листья, овощи). 

5. Игра в увеличительные очки. « Я надела увеличительные очки, и теперь 

вижу не дом, а домище…» 

6. Игра «Я – ласка». Все предметы называть только ласково. 

- Озвучим второй пункт нашего портрета семьи с благоприятной речевой 

средой. 

(Ребенку предлагаются дидактические игры для развития речи) 

 

6.  Роль семейного чтения   - советы родителям (материал для буклета) 

                 "Человек рождается не в мир, а в семью - именно здесь будет его дом, если 

родители готовы позаботиться об этом" От степени взаимопонимания родителей и ребенка, 

близости между взрослым и малышом, характера общения между ними и оказываемого 

ребенку внимания во многом будет зависеть развитие ребенка, его речь. В трудном деле 

воспитания вообще и развития речи в частности у вас, дорогие родители, есть помощники – 

книги. Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способными создать 

тёплую семейную атмосферу и успешную почву для развития личности ребёнка. 

 Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, что вы их любите. 

 Чтение для детей делает из них читателей в будущем. 

 Книги помогут вашим детям размышлять и фантазировать. 

 Вы создаёте удивительные воспоминания о прекрасных семейных вечерах и о тёплом 

общении с ребёнком. 

 Книги способны привить детям ценности, которые они пронесут через всю жизнь. 

 Совместное чтение – наиболее простой способ развития навыков чтения у детей. 

Рассматривание, обсуждение и чтение книг – важнейший момент, с помощью 

которого родители могут привить детям интерес к чтению, развить его речь. 

 Рисунки по мотивам любимых книг являются для ребёнка одним из способов 

выражения своих впечатлений от произведений. 

 Попытайтесь вместе с ребёнком сочинить собственное окончание произведения. 

Достоинством таких историй является более глубокое понимание прочитанной книги. 

 Систематически читайте книги сами – это формирует у ребёнка привычку видеть в 

доме книгу всегда. 

 Обсуждайте прочитанную книгу в семье. Даже если произведение вам не 

понравилось. Это способствует развитию вашей речи и речи вашего ребёнка. 

 Чтение вслух помогает расширить словарный запас детей, а так же развить у них 

умение слушать и сосредотачивать внимание. Чтение вслух сближает родителей и 

детей. 

- Третий пункт нашего портрета? 
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(В семье существуют определенные традиции: совместное чтение, семейный театр, 

посещение библиотек и книжных магазинов)  

7. Задание: В группах обсудить  другие возможности семьи в речевом 

развитии детей 

 

ПОРТРЕТ СЕМЬИ С РАЗВИВАЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ СРЕДОЙ 

1. Родители грамотно и правильно выражают свои мысли, их речь является образцом 

для ребенка.  

2. Ребенку предлагаются дидактические игры для развития речи. 

3. В семье существуют определенные традиции: совместное чтение, семейный театр, 

посещение библиотек и книжных магазинов.  

4. Родители создаются условия для детского творчества. 

5. Постоянное речевое общение ребёнка с родителями.  

6. Жизнь ребенка должна быть насыщена эмоционально значимыми для него 

событиями, которые обсуждаются с родителями. 

 

8. Итог собрания: Сиквейн. (Интеллект – карта). 

 

9. Пожелание: Позаботьтесь о том, «чтобы  речевые потоки, 

которые будут «литься» в окружении ваших детей, и те, которые взрослые адресуют друг 

другу,- были чистыми, честными, несли доброе чувство и взаимопонимание», - так писал в 

своей книге замечательный грузинский педагог, прекрасный отец и дедушка Шалва 

Александрович Амонашвили. 

 

 


