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Известно, что совместная деятельность родителей и специалистов приносит
более эффективный результат в коррекционной работе.
Задачи родителей:
- создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития
детей;
- проведение целенаправленной и систематической работы по речевому
развитию детей и необходимой коррекции его недостатков.
Однако часто родители не уделяют должного внимания борьбе с тем
или иным речевым нарушением. Это связано с двумя причинами:
- родители не слышат недостатков речи своих детей;
- не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом эти
недостатки исправятся сами собой.
Но время, благоприятное для коррекционной работы, теряется,
ребенок из детского сада уходит в школу, и недостатки речи начинают
приносить ему немало огорчений. Сверстники высмеивают его, взрослые
постоянно делают замечания, а в тетрадях появляются ошибки. Ребенок
начинает стесняться, отказываться участвовать в праздниках. Он неуверенно
чувствует себя, отвечая на уроках, переживает из-за неудовлетворительных
оценок по русскому языку. В такой ситуации критические замечания и
требования говорить правильно не дают нужного результата. Ребенку
необходимо умело и вовремя помочь. При этом очевидно, что помощь
именно родителей в коррекционной работе обязательна и чрезвычайно ценна.

Во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а вовторых, у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые
навыки в процессе повседневного непосредственного общения.
Семья для ребенка — одновременно и среда обитания, и
воспитательная среда. Влияние семьи особенно значимо в начальный период
жизни малыша и, по данным исследований, намного превышает
воспитательное воздействие образовательных учреждений, СМИ, влияние
улицы, друзей, литературы и искусства.
Именно в семье ребенок делает первые шаги в общении, пробует через
слово выразить свои потребности, эмоции. Речь родителей, да и других
окружающих ребенка людей, имеет первостепенное значение в
формировании его произносительной, грамматической, лексической стороны
речи.
Успешность родительского воспитания, в том числе формирование и
развитие правильной речи, опираются на ряд условий.
Во-первых, родители должны хорошо знать своих детей, их
положительные и отрицательные качества, недостатки в формировании речи
и причины их возникновения. Но часто они не слышат недостатков речи
своих детей, не соотносят их с физиологическим состоянием (аденоиды,
хронический ринит и т.д.) и считают, что с возрастом их речь нормализуется
сама собой, поэтому не придают особого значения логопедическим занятиям.
Во-вторых, родители должны помнить, что на результативность
коррекционной работы влияют их личный опыт и авторитет, характер
отношений в семье, стремление воспитывать личным примером.
Для создания благотворной почвы для развития речи своего малыша
родителям необходимо следить за своей речью, хвалить ребенка за красивые
высказывания, поощрять интерес к речевым играм, чтению, рассматриванию
иллюстраций, рассказыванию. Интенсивное общение во время совместного
труда, просмотров телепередач, прогулок помогает родителям лучше узнать
детей.

«Педагогическая культура родителей оказывает большое влияние на
правильность воспитания ребенка. Познать педагогику, овладеть секретами
воспитательного воздействия — вовсе не роскошь, а практическая
необходимость. Педагогические знания родителей особенно важны в тот
период, когда отец и мать являются единственными воспитателями своего
ребенка... В возрасте от 2 до 6 лет умственное развитие, духовная жизнь
детей в решающей мере зависят от ... элементарной педагогической культуры
матери и отца, которая выражается в мудром понимании сложнейших
душевных движений развивающегося человека», — писал В.А.
Сухомлинский.
К сожалению, многие родители плохо представляют, как можно помочь
своему ребенку исправить недостатки развития речи.
Занятия на логопедическом пункте могут посещать не только папы и
мамы, но и бабушки, дедушки, старшие братья и сестры — словом, все
взрослые, которые будут заниматься с ребенком дома. Это необходимое
условие, потому что в семье и образовательном учреждении к ребенку
должны предъявляться одинаковые требования.
Посещая занятия и приобретая необходимые знания и умения,
родители видят, что коррекционная работа - сложный и длительный процесс,
и успешность его зависит от совместных усилий ребенка, родителя, логопеда.

