
Советы родителям

Родители с нетерпением ждут, когда их малыш начнет говорить. И
часто забывают, что во многом именно от них зависит, насколько успешно
ребенок освоит это умение.

Научно доказано, что родители могут развивать способность к
восприятию звуков речи у еще не родившегося ребенка. Малыш, находясь в
мамином животе, уже вслушивается в спокойные голоса, ловит звуковую
вибрацию и ритмический рисунок слов. При этом он различает интонацию,
эмоциональный фон разговора. Это фундамент, на котором будет строиться
его собственное психическое и речевое развитие.

Общайтесь постоянно! — главный совет родителям. Чтобы малыш
начал говорить, он должен слышать речь, особенно из уст тех, кто ему ближе
всего. Научитесь использовать любой повод для развития речи ребенка,
называть ему каждый предмет, объяснять каждое действие. С самого
рождения у него начинает накапливаться пассивный словарь — слова,
которые он еще не произносит, но уже понимает их значение. Придет время,
и они составят активный словарь малыша.

Обратите внимание на то, что осознание ребенком смысла, значения
слов и их сочетаний происходит быстрее и полноценнее, когда речь
сопровождает значимую для него ситуацию. Поэтому ежедневно
проговаривайте все, что делаете вместе с ним. Используйте простые, легкие
по своей слоговой структуре и доступные для копирования ребенком фразы.
Идем умываться, значит, рассказываем, что сейчас мы будем умываться.
«Идем в ванную, давай откроем дверь в ванную — вот какая у нас красивая
ванная-ванна (можно назвать предметы, которые находятся в ванной, их
свойства, откроем кран с водичкой, видишь, водичка льется из крана — кап-
кап, водичка журчит — ш-ш, сейчас мы умоем личико — вот так, чтобы
личико у Машеньки было чистым. Водичка теплая? Посмотри в зеркало,
какая ты красавица».

Уделите внимание играм, тренирующим и развивающим акустический,
зрительный и двигательный контроль. Отдельное направление работы по
развитию речи - формирование речевого дыхания. Научите ребенка свистеть
в дудочку с разной силой и протяженностью.

Полезная игра - «шариковый футбол». Для этого возьмите противень с
водой, бельевые прищепки и шарики от пинг-понга. На узких сторонах
противня прищепками обозначьте ворота. Попробуйте забить гол, подув на
мячик. Сначала можно играть по очереди с малышом, забивая гол в одни
ворота. Когда навык управления шариком будет освоен, поместите его
посередине и попробуйте забить в ворота противника. Еще интереснее, но и
сложнее использовать мячи разного цвета и сражаться друг против друга.
Ни в коем случае не выражайте свое недовольство, если малыш неправильно
реагирует на речевую стимуляцию. Детям нужна положительная оценка их
деятельности. Не исправляйте ребенка, если он искажает слова, лучше



правильно повторите это слово. Например, он просит «аплесин», вы
спокойно, но четко говорите: «Апельсин? Сейчас дам».

Речевое сопровождение действий
«Давай одеваться. Где одежда? Вот носочки. На что наденем? На ножки.
Ножки где? Топ-топ, вот. Как наденем? Тянем-потянем. А где шапочка? На
что наденем? На голову. Так». По такому же принципу сопровождайте все
свои действия — сборы на прогулку, саму прогулку, приготовление и прием
пищи, игры, подготовку ко сну.

Влияние окружающих на развитие речи
Хотите, чтобы ваш ребенок говорил правильно, следите за своей манерой
общения и речью. Через подражание взрослому он приобретает новый опыт
и знания, осваивает речевые навыки. Важно, чтобы речь окружающих была
понятна ребенку, отражала происходящие события и действия, могла стать
для него эталоном.
Поощряйте любое проявление ребенком желания говорить. Хвалите и
создавайте условия, способствующие речевой коммуникации. Это поможет
сформировать навык общения посредством речи, избежать высокого уровня
эмоционального напряжения и ощущения беспомощности, непонимания.

Активная стимуляция речи
Важно постоянно беседовать с малышом. Это нужно для того, чтобы он не
только повторял слова, но и понимал их значение. Ведь слово — это прежде
всего знак, за ним стоит предмет, его качество, действие, знакомство с
которыми происходит именно во время активного общения и игры со
взрослым. Первоначально у малыша нет никакой потребности называть вещи
словами. Она должна возникнуть, и научить его этому можете только вы.
Эффективный способ стимуляции речевой деятельности у ребенка — прием
провокации. Скажем, ребенок показывает на предмет и просительно смотрит
на вас. Вы понимаете, что нужно ему в данный момент, но начинаете играть
с ним в «называние» : «Чего ты хочешь?» Поочередно показываете и
называете: «Коробочку? Нет, не коробочку? Коробочку не надо? Дать
машинку? Эту машинку? На машинку. А ты маме дай машинку.
На, мама, играй. Вот так». В подобных ситуациях ребенок охотно
активизирует свои речевые возможности, чувствуя себя партнером взрослого
по общению. Этот прием работает не только для называния предметов, но и
словесного обозначения действий, производимых с ними.
Стимулируя ребенка к использованию речи в ситуации взаимодействия со
взрослым, стремитесь, чтобы он общался не только с помощью жестов и
мимики, но и пытался копировать вашу речь и ее интонацию. Только не
давите на него, не требуйте полного ответа, просто сделайте паузу и, если
ответа нет, спокойно ответьте сами. «Что у тебя в руках? Ложка — лож-ка.
Что мама делает? Готовит кашку — ка-ша. Где у Маши носик? Вот нос!»
Еще один способ разговорить ребенка — чтение стишков или пение песенок.
Все предложения говорит или поет мама, а малышу остается назвать
последнее слово или звук.



Влияние телевизора на развитие речи
Не надейтесь, что, усадив ребенка перед телевизионным экраном, вы решаете
две проблемы: освобождаете свое время и обеспечиваете ему полноценное
развитие. Безусловно, жизнь себе вы облегчите, но продвижения в речевом
развитии малыша ждать не стоит. Длительные просмотры телевизора,
постоянный звуковой фон аудиоаппаратуры снижают концентрацию
слухового внимания и не требуют собственной речевой активности.

Помощь врача
Самый сложный вопрос для родителей — прибегать ли к медикаментозному
стимулированию речевых способностей у ребенка? Существует целая группа
таких препаратов — ноотропов. Их эффективность и безопасность
полностью не доказаны. Опытные специалисты настаивают на их клинически
обоснованном применении. Речь детей следует развивать посредством
упражнений, а не только путем активизации деятельности головного мозга.
В связи с этим родителям нельзя самостоятельно выбирать препараты,
стимулирующие активность головного мозга и, как следствие, речь. Все
назначения делает только врач-невролог или психиатр.

Не верьте доктору, который назначит лекарственные средства лишь по
результатам одного внешнего визуального осмотра. Приступать к
медикаментозной терапии стоит только после тщательного комплексного
обследования и определения причины задержки речевого развития.
Лекарственная помощь малоэффективна, если не подкреплена
педагогическим воздействием. Занятия с педагогами, активная
работа родителей по специально разработанной развивающей программе —
вот настоящее чудо-лекарство.

Успешность психологических взаимоотношений ребенка с
окружающей средой, формирование тех или иных психологических
достижений, социальных умений и навыков, в том числе речи, зависит от
качества работы органов и систем детского организма. Нарушение
деятельности хотя бы одного звена цепи, особенно центральной нервной
системы и головного мозга, может стать причиной отклонений в психике -
медленный темп усвоения нового, отставание и искажение речевого
развития.

Каждого ребенка с подозрениями на задержку речевого развития нужно
обследовать у специалистов: педиатра, невролога, дефектолога и логопеда.
Только грамотно, индивидуально подобранное лечение обеспечивает
благоприятную основу для освоения новых знаний, облегчает организацию
учебного процесса.

Для накопления психологического опыта, формирования новых
уровней и способов психического развития малышу нужна целенаправленная
педагогическая помощь. Однако для улучшения функционирования
головного мозга нередко требуется медикаментозное лечение.

Развитие движения и формирование речи
Становление речи теснейшим образом связано с развитием крупных и
мелких движений, точного выполнения двигательных актов, согласованных



движений органов артикуляции (языка, губ, челюсти). Вот почему так
популярны детские стишки, которые учат ребенка совершать некоторые
движения синхронно произносимому тексту. Ладушки-ладушки, коза
рогатая, сорока-белобока или мишка косолапый, который идет вперевалку по
лесу, а в конце топает ногой. Дети с удовольствием играют в эти игры.
Особенна эффективно активизирует речевые зоны коры головного мозга
выполнение тонких движений пальцев рук. Поэтому важно развивать мелкую
моторику ребенка.
• Ежедневно проводите пальчиковую гимнастику. Начните с поглаживания
кистей рук в направлении от кончиков пальцев к запястью. Затем массируйте
каждый пальчик по отдельности. Легко и нежно сгибайте и разгибайте их. К
11 месяцам добавьте круговые движения для больших пальцев.
• Давайте ребенку играть с предметами разных форм, размеров, текстур и
свойств. Учите различным манипуляциям с ними и выполнению действий по
речевой инструкции.
• Давайте малышу перебирать мелкие предметы — пуговицы и бусины,
нанизанные на веревочку, крупы — фасоль, чечевицу. При этом не
оставляйте ребенка без присмотра!
• Рисуйте пальчиковыми красками для детей. Займитесь лепкой. Пластилин,
глина, тесто — подойдет все.
Cпециальные приёмы развития речи и стимуляции речевой активности и
речевого общения:
1. Диалог-образец
Речь взрослого в общении с ребёнком имеет ярко выраженную
диалогическую структуру, где центральное место принадлежит
вопросу взрослого к ребёнку, на который он сам же и даёт ответ.
– Что я взяла? – Чашку.
– Что это такое? – Чашка.
– Что поставила? – Чашку. И т. д.
2. Разговор с самим собой
Взрослый проговаривает вслух, что он видит или слышит. При этом ребёнок
находится рядом. «Где платье?», «Вот платье», «Платье на
стуле», «Платье красивое», «Таня наденет платье» и т. п.
3. Параллельный разговор
Взрослый описывает все действия ребё нка: что он трогает, видит, слышит.
4. Провокация, или искусственное непонимание ребёнка.
Не спешить сразу же выполнить желание малыша: дайте другую игрушку, а
не ту, на которую он молчаливо указывает. Взрослый временно
становится «глухим», «глупым» : «Я не понимаю, что ты хочешь: мишку,
куклу, юлу?». «Непонятливость» взрослого будет первым мотивом,
стимулирующим малыша назвать нужный ему предмет.
5. Распространение
Взрослый продолжает и дополняет всё сказанное ребёнком, но без
принуждения его к повторению.
Ребё нок: «Сок».



Взрослый: «Да, сок», «Яблочный сок очень вкусный», «Сок наливают в
кружку».
6. Приговоры
Использование в совместной деятельности игровых песенок, потешек,
приговоров. Цель большинства произведений устного народного творчества
– развитие двигательной активности малыша, которая теснейшим образом
связана с формированием речевой активности. Подражая взрослым, дети
начинают играть словами, звуками.
7. Выбор
Альтернативные вопросы, типа: «Ты хочешь играть мячиком или
машинкой?», «Что ты будешь пить – молоко или чай?». В ходе ответа
ребёнок должен использовать речь. Потребность ребёнка удовлетворяется
только после речевых реакций.
8. Поручения
Взрослый обращается к ребёнку с просьбой принести тот или иной предмет,
игрушку, предварительно переставив его на недоступное для ребёнка место.
В такой ситуации ребёнок вынужден обратиться к взрослому. Взрослый же
стимулирует обращение ребё нка: «Что ты хочешь взять? Куклу? Как надо
попросить? – Дай куклу…».
9. Опосредованное общение
В процессе игр («День рождения», «Дочки-матери» и т. п.) или ухода за
животными взрослый поощряет ребё нка к простейшим
высказываниям: «Угости зайку чаем. На, Зайка, чашку, пей чай», «Уложи
куклу в кровать. Спой ей песенку. Баю-бай, Катя, баю-бай».
10. Игры с природным материалом
Уже на первом году жизни ребёнок проявляет интерес к песку, воде, глине,
дереву, бумаге. В этом заключё н большой смысл: ребёнок занят делом, он
знакомится с материалом, изучает его функции и т. п., то есть стремится к
саморазвитию. Это оказывает огромное влияние на рост речевой
деятельности.
11. Продуктивные виды деятельности
Рисование, лепка, аппликация, конструирование способствуют появлению
речевой активности ребёнка. Проблемные ситуации, возникающие во время
продуктивных видов деятельности («забыли» положить лист бумаги или
карандаш, вынуждают ребёнка просить недостающее, т. е. проявлять
речевую инициативу.
12. Замещение
Игры, типа «Представь, что мы…» или «Угадай, что я делаю», вызывают у
ребёнка большой интерес, побуждают малыша к использованию речевых
средств, стимулируют его речевую активность.
13. Ролевая игра
Дети с большим интересом играют в элементарные сюжетно-ролевые игры,
организованные взрослым. «Телефон», «Поезд», «Магазин игрушек» и др.
стимулируют речевое развитие малышей.
14. Музыкальные игры.



Шумовые инструменты, ритуальные игры «Каравай», «По кочкам» и др.
стимулируют желание ребёнка двигаться, подпевать. Надо чаще
предоставлять малышу возможность двигаться под разнообразную музыку,
самостоятельно извлекать звуки из различных предметов.
15. Похвала
Очень важно хвалить и демонстрировать достижения ребёнка в его
присутствии другим членам семьи. Это стимулирует потребность в речевом
общении.

Таким образом, замедленный темп речевого развития у детей раннего
возраста можно успешно преодолеть, используя данные игровые приёмы.
Они помогут стимулировать речевую активность ребёнка и позволят, в
большинстве случаев, полностью компенсировать речевое недоразвитие
ребенка ещё до поступления его в школу.


