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В современном мире красивая и грамотная речь является залогом
успеха. Правильная речь помогает ребенку свободно общаться
с окружающими, успешно учиться и быть уверенным в себе. Как научить
ребенка выражать свои мысли?
Речь — это сама жизнь, поэтому не замыкайте обучение в рамках
печатной продукции и интерактивных игрушек. Окружающий мир, природа
вдохновят вашего малыша на новые словесные открытия, разовьют фантазию
и пробудят воображение. На прогулках старайтесь обращать внимание
на такие детали, как свернувшийся сухой лист, похожий на трубочку,
который может стать подзорной трубой или капельку росы, которая вполне
может стать самым настоящим морем для муравьев. Летом стройте замки
из песка с извилистыми ходами, запускайте совместно бумажные самолеты,
выкладывайте на песке рисунки из природного материала. Осенью собирайте
букеты листьев (заодно выучите названия деревьев, оттенки цветов), желуди,
семена клена, которые потом пойдут на поделки. Зимой лепите снеговиков
и раскрашивайте их красками, принесите домой сосульку — пусть она
растает в тазике. Весной пускайте кораблики в ручьях, покажите малышу
капель, прислушайтесь к чириканью воробьев. Все эти действия
укладываются в режимные моменты ребенка и не требуют специальных
затрат. Но вот если упустить время, предоставить малыша самому себе,
то ближе к школе придется наверстывать упущенное семимильными шагами
и то, что так естественно закладывалось в детстве, придется впихивать
большими порциями. А от такого информационного переедания, сами знаете,
что бывает: усталость, нервозность, нежелание учиться.
Речь — зеркало психики. Для развития речи необходимо полноценное
развитие эмоций, интеллекта, личности в целом. И здесь огромное значение
имеет семья.
Мама и папа с первого дня жизни ребенка (а на самом деле еще раньше),
окружают его заботой и лаской. Они поют песни, рассказывают сказки,
знакомят его с окружающим миром — воспитывают ребенка. Воспитание
речи и ее развитие нepaзрывно связаны. Это не только обучение правильной
речи, но и культуре общения с самого раннего возраста. Не нужно уделять
какое-то особое время для воспитания речи. Этот процесс происходит
постоянно. Каждый день родитель обогащает опыт ребенка, ведет его за
собой, создает опору для его развития. Механизм формирования речи
у ребенка запускается с самого первого дня жизни. Чтобы этот процесс
протекал быстро и гладко, нам, взрослым, необходимо стать самыми

активными его участниками. Это долгосрочное вложение наших сил
и эмоций окупится с лихвой уже через три-четыре года, когда мы получим
интересного
собеседника
со своим
нестандартным
мышлением
и суждениями. Развитие речи у детей — это ежедневная работа малыша
и родителей. Давайте рассмотрим этапы развития речи у ребенка.
С чего же начать? Родители являются речевым образцом для ребенка. Вот
почему так важно тщательно следить не только за тем, что вы говорите,
но и как вы говорите. С самых первых дней стимулируйте речь малыша:
говорите с ребенком как можно больше — произносите слова четко,
медленно, но эмоционально. Озвучивайте все, что вы делаете, при этом
старайтесь не ограничиваться только бытовой речью. Читайте потешки,
стихотворения — все то, что ритмично и хорошо ложится на слух. Вместе
рассматривайте, точнее, изучайте картинки в полюбившейся малышу
книжке, задавайте вопросы. Сначала он будет только показывать то, что
вы просите, а затем и пытаться повторить за вами. Играйте вместе с ребенком
в игрушки, в театр. Давайте ему образец выстраивания диалогов, ситуаций,
и постепенно ребенок ответит вам, а затем и сам будет придумывать условия
игры.
РАННИЙ ВОЗРАСТ
• Один из ведущих механизмов развития ребенка — зона ближайшего
развития. Это значит, что ребенок завтра самостоятельно будет делать то, что
сегодня он делал с взрослым. Ваша речь должна вести ребенка за собой, быть
правильной и богатой. Но не слишком сложной!
• Не стоит слишком активно употреблять уменьшительно- ласкательные
формы слов, коверкать слова — ребенок впитывает это как губка. Пусть ваша
речь будет простой и грамматически правильной, без использования
сложных для восприятия слов.
• Необходимо создавать ситуации, провоцирующие речевую активность.
Если родитель угадывает каждое желание ребенка, не дожидаясь, пока он
выскажется, то взрослый не оставляет ему возможности развиваться.
В таком случае ребенок не озвучивает собственные потребности а значит, не
обогащает свою речь.
• Речевая активность возникает также и в ситуациях эмоционального
общения с окружающим миром.
Мама с двухлетней Машей во время совместных прогулок ничего не
упускают из виду: все, что они видят, становится живым, интересным,
увлекательным. Обыденные вещи обретают свою яркость, индивидуальность,
неповторимость. «Маша, посмотри, какой красивый камень! Видишь, он
похож на кота. А как разговаривает кот? Камень твердый, а котик мягкий.

Маша, это мусорные контейнеры. Всeгда нужно убирать за собой. Смотри,
мусор опрокинут. Скажи, разве можно так? Посмотри, как красиво падают
листья! Ой, как здорово! А как они шуршат?».
Обычная прогулка превращается в праздник — ведь каждые день находятся
новые, неповторимые впечатления.
3 ГОДА
В три года в развитии речи случается период взрыва. Ребенок готов общаться
полными фразами, и его речь понятна не только близким, но и всем
окружающим. В этом возрасте важно предоставить ребенку свободу действия
и самовыражения.
• Почти у всех детей возникают сложности в звукопроизношении (замены,
искажения звуков), а также пропуски, перестановки слогов. Это происходит
потому, что фонематический слух только начинает формироваться, и ребенок
не слышит разницы между некоторыми звуками. Также, артикуляционный
аппарат еще не готов к произнесению многих звуков. Не стоит беспокоиться,
это естественный этап в развитии речи. Исправление таких ошибок взрослым
может иметь обратное действие — ребенок будет из-за всех сил стараться, но
не добьется успеха.
• Чтобы помочь ребенку освоить произношению трудных звуков, полезно
предлагать ему грызть твердые овощи и фрукты, сухари — это развивает
артикуляционный аппарат, что в свою очередь помогает созреть структурам
ствола мозга. Также важно тренировать язык (облизывать тарелки,
баночки из под йогуртов, цокать как лошадка, показывать язык «у кого
длиннее», и т. д.)
• Чтобы сформировался фонематическй слух, полезно научить ребенка
различать неречевые звуки. Предлагайте ему вслушиваться в звуки ветра,
дождя, пение птиц.
Мама и трехлетний Петя на прогулке отгадывают на слух, какая машина
проехала — грузовая или легковая, автобус или трамвай, а дома Петя с
мамой различают на слух, что насыпано в банку; гречка или пуговицы; что за
шум в соседней комнате — дедушка лег на кровать, или сестра скрипнула
креслом.
5 ЛЕТ
• В пять лет речь ребенка правильное звукопроизношение уже
сформировалось, речь стала связной, богатой. Происходит расцвет
зрительной памяти. Ребенок запоминает буквы, слова, как зрительные
образы.
• Хорошо знакомить ребенка с разными начертаниями букв и других знаков:
предлагать их раскрашивать, штриховать, складывать из лент и палочек,

пуговиц. Однако, редкий ребенок в этом возрасте уже готов к усвоению
чтения и письма. Для него такие игры скорее творчество. Не стоит считать
этот возраст как подготовительный к школе.
• Часто дети начинают придумывать «новые», слова. Это нормальный этап в
развитии психики — «колоток» место молотка, «кусарики» — вместо
сухариков. Необходимо отнестись с уважение к этому — так ребенок
«пробует» на вкус родной язык. Однако, нельзя откровенно одобрять этого
— так можно создать у ребенка впечатление, что культура речи — нечто
условное, раз родители не против ошибок.
• Важно помочь ребенку чувствовать себя успешным в освоении мира,
оказать ему поддержку, разрешить ошибаться. В этот период ребенку
необходимо наиграться со сверстниками в сюжетно — ролевые игры, это
помогает осознавать правила общения. Чем больше у ребенка собеседников,
тем богаче его речь. Замечательно встречать семьи, где взрослые беседуют с
детьми, как с равными, рассказывают о своей работе, любимых делах, о
своих чувствах. Обучится называть свои чувства ребенок может только у
близких людей. Так формируется не только словарный запас, но и
эмоциональный интеллект, личность в целом.
7 ЛЕТ
• В семь лет психика ребенка подвержена существенным изменениям. С
приходом школьного возраста ребенок заметно взрослеет. Он очень хочет
ощущать себя взрослым, ответственным. Игровая деятельность сменилась на
другую — учебную, и он хочет быть важным, нужным, успешным. Но в
глазах взрослых он остается еще маленьким и неразумным. Следовательно,
ребенок хочет утвердиться всеми силами. С этим связаны вспышки агрессии,
театральность поведения, «шутовство», нарушения дисциплины.
• Ведущая потребность в этот период — уважение, и право на равенство. В
этот период очень важно говорить с ребенком о его чувствах, проблемах. Ему
есть чем поделиться с вами, что рассказать, и ему очень важно, что его
слышат.
Рекомендуется применять «активное слушание» — отражать чувства
ребенка. «Я слышу, ты устал. Я тоже устал на работе, и жутко хочу
отдохнуть». Так можно показать и то, что понимаешь проблемы ребенка, и
то, что готов обсуждать с ним свои «взрослые» заботы. Так ребенок может
научиться спонтанности в речи, научится называть свои чувства.
Позволительно использовать более сложные слова в общении, объясняя их
значение. Разговоры со взрослыми на равных позволит ребенку существенно
обогатить свой словарный запас, быть на высоком культурном уровне с
самого детства. Внимательно выслушивайте ребенка, не перебивайте
и не торопите его, не ругайте и не сравнивайте с другими. Занимайтесь

в то время, когда у ребенка хорошее настроение, когда он выспался
и не голоден.
Русский язык, как и любой другой, требует регулярности, поэтому лучше
заниматься каждый день по 15-20 минут, чем один раз в неделю по часу.
Когда наши дети, начинают изучать иностранный язык — мы понимаем, что
только регулярные занятия могу гарантировать результат и эффективность,
изучение русского языка и развитие речи также не является исключением
и требует системного подхода.
Уже с малых лет необходимо приучать ребенка говорить не только на языке
быта, но использовать в своей речи все богатство русского языка.
Общение — одна из основных потребностей человека, и ваш малыш
нуждается в нем как никто другой. У каждого есть возможность творить,
и мы можем это делать ежеминутно, создавая маленькие словесные шедевры.
Язык не только одно из важнейших средств коммуникации, но и живой
материал, имеющий свой цвет, форму и вкус. Нам предстоит открыть это
детям, научив их творить в рамках определенных законов. Это долгий путь,
и от нас, взрослых, зависит, будет ли им узкая блуждающая тропинка или
широкая дорога на пути к новым знаниям, открытиям и свободному
общению.

