
 

Консультация для родителей и педагогов 

 

 Тема:    «Наследственный фактор в патологии речи». 

 

Почти все личностные качества: вкусы, привычки, характер, 

темперамент 

закладываются у человека 

в детстве. И немалую роль 

в становлении личности 

играет речь. 

Речь – это сложная 

функция, и развитие ее 

зависит от многих 

моментов.  

Для нормальной речи 

и ее развития у ребенка 

необходимо: 

а)  нормальное  строение  и  функция центральной  нервной  

системы  и речевых центров; 

б) нормальное состояние органов голосо-и речеобразования 

(гортань, глотка, полость рта, дыхательный аппарат и др.); 

в) нормальный слух, который необходим не только для 

восприятия и подражания речи окружающих, но и для контроля 

собственной речи. 



На состояние здоровья и речи будущего ребенка большое 

влияние могут оказывать неблагоприятная наследственность и 

неправильный образ жизни будущих родителей. Особая роль в 

возникновении речевого недоразвития принадлежит генетическим 

факторам. При наличии так называемой 

речевой слабости или наследственной 

предрасположенности к речевым 

нарушениям, общее недоразвитие речи 

может возникнуть под влиянием даже 

незначительных неблагоприятных 

внешних воздействиях. 

По наследству могут передаваться 

некоторые особенности нервно-

психического склада родителей, а также 

особенности строения периферического и 

центрального отделов речевого аппарата 

(например, особенности строения артикуляторных органов, вплоть 

до наличия нѐбных расщелин, или своеобразное развитие 

некоторых структур головного мозга, имеющих отношение к 

осуществлению речевой 

функции). Однако роль 

наследственной 

предрасположенности в 

происхождении речевой 

патологии оценивается не 

всеми одинаково: одни 



исследователи отводят ей чрезвычайно большую роль, другие 

почти полностью сбрасывают ее со счетов. Истина здесь, как и в 

большинстве других подобных ситуаций, по-видимому, лежит где-

то посредине. 

 Своевременное и правильное формирование речи в 

дошкольном возрасте – одно из условий нормального развития 

ребенка и, в дальнейшем, его обучения в школе.  

Любая задержка и любое нарушение в ходе развития речи 

ребенка отражается на его 

поведении, а также на его 

деятельности. 

Важно развивать все стороны 

речи:  

- Фонетическую (правильное 

произношение); 

- Грамматическую; 

- Связную речь 

Опыт по развитию речи детей показал, что только 

взаимодействие детского сада и семьи дает хороший и значимый 

результат. 
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