Советы логопеда.
Появление речи один из важнейших показателей нормального
психического развития ребѐнка. Если папы и мамы часто общаются с
малышом, играют с ним, читают ему книги, учат стихи, то обычно речь
ребенка развивается своевременно и правильно. Что должен уметь говорить
ребѐнок в 2-4 года, 5-6 лет? Этапы становления детской речи таковы:
К 1,5-2 годам ребѐнок может говорить примерно 50-70 слов. Это существительные: названия игрушек и предметов ближайшего окружения;
имена; наречия "здесь" и "сейчас"; прилагательные "большой" и
"маленький",
реже
глаголы,
личные
местоимения.
На втором году жизни дети довольно чѐтко начинают произносить такие
гласные звуки, как [а], [у], [о], [и]; звуки [э], [ы] могут заменять созвучием
[йэ]. Некоторые согласные малыши заменяют более простыми, доступными,
искажают звуки или вовсе их не произносят. Их речь изобилует мягкими
согласными [т'], [д'], [с'], [з']. В этом возрасте возможно упрощенное
произношение слов, например, укорачивание или называние слога, чаще
всего ударного или первого: "ко" или "моко" вместо молоко. К двум годам в
речи крохи должны появиться простые предложения, просьбы: "Мама, дай
мяч. Мишка, сиди тут. Хочу пить сок!".
К 3 годам ребѐнок задает много вопросов, сам охотно отвечает на
вопросы, с удовольствием заучивает маленькие стишки и песенки, потешки
и считалки. К этому возрасту обычно он правильно произносит гласные и
согласные звуки ([б], [бь], [п], [пь], [м], [мь], [т], [ть], [н], [нь], [к], [кь], [г],
[гь],
[в],
[вь],
[ф],
[фь]).
Дети 3-х лет уже говорят развернутыми предложениями.
К 4 годам малыш правильно произносит свистящие звуки: [с], [сь], [з],
[зь], использует в речи сложноподчиненные предложения: "Я люблю
рисовать красками, потому что они разноцветные", рассказывает о том, что
видел на прогулке, что ему прочитали.
К 5 годам ребенок правильно произносит шипящие звуки: [ш], [ж], почти
не допускает в речи грамматических ошибок, может связно рассказать о том,
что изображено на картинке или серии картинок. Высказывания становятся
достаточно пространными, улавливается определенная логика изложения.
Нередко в рассказах появляются элементы фантазии, желание придумать
эпизоды, которых в действительности не было.
В 6 лет нормально развивающийся ребенок правильно произносит все
звуки родного языка, практически не допускает в речи грамматических
ошибок. Наиболее яркой характеристикой этого возраста является активное
освоение им построения разных типов текстов. Ребенок осваивает форму
монолога. Речь становится контекстной, независимой от наглядно
представленной ситуации общения. Совершенствование грамматического
строя напрямую зависит от развития связной речи.

Но при этом родителям необходимо соблюдать ряд условий:
1. Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребенка.
Не перегружайте его речевыми занятиями. Игры, упражнения, речевой
материал должны соответствовать его возрасту.
2. В общении с ребенком следите за своей речью. Говорите с ним не
торопясь, звуки и слова произносите четко и ясно, при чтении не
забывайте о выразительности. Непонятные слова, обороты,
встречающееся в тексте, непременно объясните.
3. Не подделывайтесь под детскую речь, не злоупотребляйте
уменьшительными и ласкательными суффиксами – это все тормозит
речевое развитие ребенка.
4. Своевременно устраняйте недостатки речи ребенка. Стремясь указать
неточности и ошибки, будьте осторожны и ни в коем случае не
смейтесь над малышом. Самое лучшее – тактично поправьте его и
покажите, как надо произнести то, или иное слово. Если ребенок
торопиться высказывать свои мысли или говорит тихо, напоминайте
ему: говорить надо внятно, четко и не спеша.
5. Не оставляйте без ответа вопросы ребенка. И не забудьте проверить:
понятен ли ему ваш ответ?

