О речевом развитии ребенка.
Первый крик своего малыша родители слышат ещё в родильном зале. Он
должен быть ясным, чистым, не хриплым. Рефлекторные крики сохраняются
у ребёнка до восьми недель. Криком ребёнок сигнализирует о состоянии
дискомфорта.
Возраст от 2 до 5 месяцев специалисты называют периодом гуления. Если
ваш ребёнок развивается в соответствии с возрастной нормой, он активно
гулит, произносит нараспев отдельные звуки и их слияния: «а – а – а », «у – а
– а », «агу», «аха», «авя», «угу». Гуление не возникает у младенца стихийно.
Его появление связано с эмоциональным общением со взрослым.
Разговаривая с крохой, вы стимулируете его речевое развитие.
В 2,5 – 3 месяца у младенца появляется первый смех. Он с удовольствием
заливисто хохочет, что способствует развитию его речевого дыхания. В этом
возрасте малыш отвечает улыбкой на общение взрослого, ищет источник
звука в пространстве, поворачивая.
В 4 месяца у ребёнка отмечается так называемый «комплекс оживления» со
смехом при эмоциональном общении со взрослым. Малыш радостно сучит
ножками и машет ручками, гулит и смеётся в ответ на обращение мамы или
другого взрослого.
К 5 – 6 месяцам нормально развивающийся младенец начинает лепетать,
произносить слоги и цепочки слогов с губными звуками: «ма – му – ма », «пу
– па », «ба – ба – бо ». Именно в пять месяцев у малыша появляется внимание
к артикуляции взрослых. Он следит за тем, как вы произносите звуки. Если
Ваш малыш перестал гулить, но не начал лепетать, это должно стать поводом
для беспокойства. Необходимо срочно показать ребёнка отоларингологу и
провести углубленное исследование состояния слуха.

Примерно с 7 – 8 месяцев в речевом развитии малыша начинается период
лепетного декламирования. Ребёнок произносит цепочки слогов с разными
интонациями.
К 10 месяцам малыш научится понимать и произносить слова «да» и «нет»,
сопровождая их сопутствующим жестами. В это время эмоциональное
общение с малышом приобретает особенное значение для его развития.
Ребёнок всё чаще произносит слоги и цепочки слогов, подкрепляемые
взрослым.
К году в его словаре будет уже 10 - 15 осознанно произносимых лепетных
слов: «мама», «папа», «баба», «дай», «на», «пить», «на», «ко – ко », «би – би
», «ав - ав», «пи – пи » и т.п.
К 1,5 – 2 годам в речи крохи должны появиться предложения: «Мама, дай
сок», «Мишка, сиди тут», «Хочу пить чай!» Можно отметить появление в
активной речи ребёнка первых прилагательных: «хороший», «плохой»,
«большой», «маленький», «красный». Не огорчайтесь, если они будут
звучать как «хаёси», «басёй», «маикий», «касий».
К 3 годам из речи ребёнка уходит так называемое физиологическое
смягчение (до этого малыш практически все согласные звуки произносит
смягчённо). Ребёнок правильно воспроизводит гласные и все простые
согласные звуки ([б], [б’], [п], [п’], [м], [м’], [т], [т’], [н], [н’], [к], [к’], [г], [г’],
[в], [в’], [ф], [ф’]), строит простые распространённые или даже
сложносочинённые предложения(“Папа купил мне новую грузовую
машину”, “Мы не ходили утром гулять: на улице шёл дождик” ). Хотя в его
речи ещё достаточно много грамматических ошибок (“пить чашки”, “копать
лопатком”). Он легко запоминает и рассказывает небольшие стишки.
К 4 годам малыш уже правильно произносит свистящие звуки [ C ], [ C’ ], [ З
], [ З’ ], использует в речи сложноподчинённые предложения (“Я люблю
рисовать красками, потому что они разноцветные”). Он с удовольствием
рассказывает о том, что видел на прогулке или по телевизору, что ему
прочитали. Не настаивайте, чтобы ребёнок правильно произносил в этом
возрасте звук [ Р ]. Очень часто желание мамы и папы научить ребёнка
овладеть сложным звуком и неумение делать это приводят к возникновению
серьёзного нарушения звукопроизношения.
К 5 годам малыш правильно произносит шипящие звуки [Ш], [Ж], почти не
допускает в речи грамматических ошибок, может связно рассказать о том,
что изображено на серии картинок или на одной картинке.
В 6 лет нормально развивающийся ребёнок правильно произносит все звуки
родного языка, практически не допускает в речи грамматических ошибок,

владеет всеми формами устной речи: диалогической и монологической,
контекстной и ситуативной.
С 7 лет начинается школьный период развития речи ребёнка.
Процесс становления речи у детей во многом зависит от того, насколько
различные системы организма работают слаженно, от особенностей строения
органов речи, от уровня развития психики. В тех случаях, когда в жизни
ребёнка присутствовали или присутствуют те или иные неблагоприятные
факторы, это зачастую находит своё отражение и в ходе развития его речи.
Причины, ведущие к нарушению речи у детей, условно можно разделить на
три группы:
1) Причины, связанные с недостаточностью строения и работы органов,
непосредственно принимающих участие в речевой деятельности: это
разнообразные нарушения слуха (снижение остроты слуха, в первую
очередь); недостатки в строении и работе артикуляционного аппарата –
укороченная уздечка языка, отклонения в строении челюстей (сильно
выступающие вперёд верхние или нижние зубы; очень крупные, редкие
зубы; наличие лишних зубов и т.д.); толстый малоподвижный язык,
напряжённая верхняя губа, высокое нёбо; недостатки в движениях
лицевой мускулатуры, мышц языка, губ, избыточное слюноотделение и
т.д.
2) Причины, связанные с различного рода вредностями или болезнями,
не влияющими напрямую на формирование речевой деятельности, но
оказывающими на её ход определённое воздействие: последствия
неблагоприятно протекавших беременности и родов, раннего развития
ребёнка – частые болезни, запаздывание в формировании двигательных
навыков, общая ослабленность; недостатки в формировании нервно –
психической сферы ребёнка – задержка психического развития,
интеллектуальные нарушения и пр.

3) Причины, связанные с неблагоприятным влиянием ближайшего
окружения: бедная психологическая и речевая среда, присутствие
плохо говорящих старших детей и взрослых, невнимание к развитию
речи детей, двуязычие в семье, слабослышащие или глухонемые
родители и др.

Если ребенок в 2 – 2,5 года совсем не говорит или говорит мало слов — это
вызывает тревогу у родителей, и они обращаются к врачу. Однако
воспитатели из опыта работы с детьми знают, что речевое развитие ребенка
может идти скачкообразно:
сначала накапливается пассивный словарь, хотя в активной речи еще
большое место занимает лепет, произнесение отдельных звукосочетаний.
Затем происходит резкий скачок (обычно после полутора лет), и очень
быстро растет запас активно употребляемых слов.
Особенно интенсивно становление речевой активности происходит в
раннем возрасте, то есть после года. Именно в этот период ребенка нужно
приучать самостоятельно, пользоваться словами, стимулировать его речевую
активность и познавательную потребность. Основное внимание уделяется
воспитанию у малышей умения слушать и понимать речь окружающих,
подражать речи взрослых. Если ваш ребенок почти не играет в игрушки,
редко проявляет интерес к детским песенкам и почти не рассматривает
книжки с яркими картинками, то приемы, стимулирующие развитие его
речи, окажут вам полноценную помощь.
Разговор с самим собой. Когда малыш находится недалеко от вас, начните
говорить вслух о том, что видите, слышите, думаете, чувствуете. Говорить
нужно медленно и отчетливо, короткими простыми предложениями,
доступными восприятию малыша.
Например:
«Где чашка? Я вижу чашку. В чашке молоко. Таня пьет молоко».
Параллельный разговор. Вы описываете все действия ребенка: что он видит,
слышит, чувствует, трогает. Используя этот прием, вы как бы подсказываете
малышу слова, выражающие его опыт.
Провокация, или искусственное непонимание ребенка. Этот прием
состоит в том, что взрослый не спешит проявить свою понятливость и
временно становится «глухим» и «глупым». Например, если малыш,
показывая на полку с игрушками, просительно смотрит на вас, дайте ему
не ту игрушку, какую он хочет. Конечно же он будет возмущен, но охотно
активизирует свои речевые возможности, чувствуя себя намного
сообразительнее взрослого.
Распространение. Продолжайте и дополняйте все высказанное малышом, но
не принуждайте его к повторению — вполне достаточно того, что он вас
слышит.
Например, он говорит: «Суп», — вы же продолжаете: «Овощной суп очень
вкусный», «Суп едят ложкой». Этим приемом вы постепенно подводите
ребенка к тому, что бы он овладевал более сложными языковыми формами,
учился
заканчивать
свою
мысль.
Приговоры. Использование игровых песенок, потешек, приговоров в
совместной деятельности с малышами доставляет им огромную радость,
способствует непроизвольному обучению, умению вслушиваться в звуки
речи, улавливать ее ритм и постепенно проникать в ее смысл.

Выбор. Предоставляйте ребенку возможность выбора. Уже к двум годам
он вполне может самостоятельно делать выбор, если это право ему
предоставляется взрослыми: «Ты хочешь играть с куклой или
медвежонком?», «Тебе целое яблоко или половинку?».
Продуктивные виды деятельности. Для многих своих мыслей и
предложений ребенок не находит подходящих слов и выражает их другими
способами — через рисование, лепку, аппликацию, конструирование. В этих
видах деятельности развиваются не только лингвистические способности
ребенка, но и сенсорные, имеющие особое значение в формировании
мыслительной деятельности. Мысль человека становится более определенной,
понятной, если она записывается. Ребенок же фиксирует свои мысли с
помощью зарисовки. Известный психолог Л. С. Выготский называл детское
рисование «графической речью», и ваша задача — облечь мысль ребенка в
слово. Старайтесь любой рисунок малыша превратить в интересный рассказ,
а рассказ — в рисунок, который можно неоднократно «прочитывать» и
дополнять. Когда рассказов и рисунков наберется достаточное
количество, можно сшить их в книжку и «читать» своим друзьям.
Ребенок, понимающий, что он говорит, соединяющий с произносимым
словом отчетливое представление, надежно овладевает родным
языком.
Музыкальные игры. Значение музыкальных игр в речевом развитии
ребенка трудно переоценить. Малыши с удовольствием двигаются под
музыку, подпевают, играют на шумовых музыкальных инструментах.
Поощряйте их в этом. Сначала ребенок проговаривает только
окончания или последние слова песенных строк. Не переживай те —
вскоре он начнет пропевать небольшие песенки целиком, искажая,
возможно, некоторые слова. Пойте и вы с ним, но, в отличие от него,
пойте ее правильно.
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений рук.
Случайно ли это? В электрофизиологических исследованиях было
обнаружено, что, когда ребенок производит ритмические движения
пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность
лобных (двигательная речевая зона) и височных (сенсорная) отделов
мозга, то есть речевые области формируются под влиянием
импульсов, поступающих от пальцев рук. Для определения уровня
развития речи детей первых лет жизни разработан следующий метод:
ребенка просят показать один пальчик, два пальчика, три. Дети,
которым удаются
изолированные движения пальцев, —
говорящие дети... До тех пор, пока движения пальцев не станут
свободными, развития речи и, следовательно, мышления добиться не
удастся. Тренировать пальцы рук можно уже с 6 месячного возраста.
Простейший метод — массаж: поглаживание пальцев рук в
направлении от кончиков пальцев к запястью. Можно использовать и
простейшие упражнения: брать каждый пальчик ребенка по

отдельности, сгибать и разгибать его. Делать так надо 2—3 минуты
ежедневно. Приемы могут быть самыми разнообразными, важно,
чтобы вовлекалось в движение больше пальцев и чтобы эти движения
были достаточно энергичными.

Чтобы развить ручную умелость,
а следовательно, и речевую активность ребенка, можно:
-запускать пальцами мелкие волчки;
-разминать пальцами пластилин, глину, мять руками поролоновые
шарики, губку;
-рвать на мелкие куски бумагу;
-сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто
кулачок — бутончик цветка;
-делать сжатый кулачок мягким (его можно легко разжать) и
крепким;
-«ходить» по столу указательным и средним пальцами правой и левой
руки (по очереди) сначала медленно, потом быстро;
-показать отдельно только один большой палец;
-махать в воздухе только пальцами;
-кистями рук делать «фонарики»;
-хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе;
-собирать все пальцы в щепотку (пальчики собрались вместе —
разбежались);
-нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку;
-наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на
палец (колечко или спираль);
-закручивать шурупы, гайки;
-играть с конструктором, мозаикой, кубиками;
-складывать матрешек, играть с вкладышами;
-рисовать рукой и пальцами в воздухе;
-играть с песком, водой;
-рисовать мелом, мелками, гуашью, углем.

