
Консультация учителя-логопеда  для родителей

Особенности речевого развития ребенка раннего возраста.

Нарушения  речевого  развития  –  одна  из  наиболее  часто  встречаемых  проблем,
волнующих как родителей, так и педагогов. Причем диапазон таких нарушений велик и
колеблется от неправильного произношения отдельных звуков до полного отсутствия
средств общения. Часто у родителей возникают вопросы: что является нормой речевого
развития  и  когда  необходимо  экстренное  вмешательство  специалистов.  Ведь  чем
раньше  нормализована  речь  ребенка,  тем  более  благоприятным  будет  прогноз  его
дальнейшего развития.

Наиболее  чувствительный,  или  сенситивный,  период  для  развития  речи  –  период
дошкольного возраста. Особенно продуктивным и важным является период раннего и
младшего  дошкольного  возраста.  В  течение  этого  короткого  периода  ребенок
овладевает основными закономерностями языка, а любые нарушения речевого развития
в этом возрасте трактуются специалистами как задержка речевого развития.

Задержка  темпов  речевого  развития  может  быть  как  функционального,  так  и
органического характера.

К первой группе (задержка функционального характера) можно отнести неправильные
методы воспитания в семье или детском учреждении, заключающиеся в недостаточном
внимании  к  ребенку  со  стороны  взрослых,  либо,  наоборот,  гиперопеке.  Часто
проявления задержки речевого развития усугубляются частыми болезнями ребенка, его
личностными особенностями, склонностями к упрямству, истерическим реакциям и др.
В этих случаях у ребенка не формируется мотивация речевого общения.

Если  вовремя  не  обратить  внимание  на  речевые  проблемы,  они  могут  принять
необратимый характер и исказить дальнейшее становление речи и личности ребенка.
Таким образом, успешность развития ребенка во многом зависит от активной позиции
родителей,  которые  на  данном  этапе  играют  ведущую  роль  в  коррекции  любых
нарушений  в  становлении  его  психической  деятельности.  Под  руководством
специалистов  и  с  помощью  специальной  литературы  родители  могут  организовать
правильное  общение  со  своим  ребенком,  изменить  условия  его  воспитания,
стимулировать речевую активность.

Задержка  темпов  речевого  развития  органического  характера  обусловлена
несформированностью или недостаточностью сенсомоторной сферы (фонематического
восприятия,  моторики  артикуляционного  аппарата,  зрительного  гнозиса)  или
неврологическими  заболеваниями.  Такие  нарушения  требуют  не  только  изменений



условий воспитания, но и помощи специалиста – логопеда в форме консультаций или
регулярных  занятий.  Коррекция  этой  формы  речевой  патологии  занимает  более
продолжительное  время,  но  и  в  этом  случае  ранняя  коррекция  оказывается  более
эффективной.

Признаки неблагополучного развития речи ребенка раннего возраста.

 Ребенок развивается с задержкой.

 Ребенок перенес серьезные заболевания.

 У ребенка есть неврологические заболевания.

 Ребенок не всегда понимает вопросы, не может выполнить простейшие просьбы
взрослого.

 Речь ребенка значительно отстает от уровня развития речи его сверстников.

 Ребенок неохотно повторяет за вами слова и предложения, которые он слышит.

Если вы заметили что-то  неладное  в  речевом развитии вашего ребенка,  обязательно
обратитесь  к  логопеду.  Чем  раньше  нормализована  речь  ребенка,  тем  более
благоприятным будет прогноз его дальнейшего развития.

Как организовать занятия по развитию речи в домашних условиях.

Часто мы слышим поговорку: «Любое заболевание легче предупредить, чем лечить».

Эта мысль как нельзя лучше подходит к решению задач, связанных с развитием речи
ребенка дошкольного возраста.

Не полагайтесь, что «в школе научат», позаботьтесь, чтобы ребенок пришел в школу с
уже хорошо развитой речью – это намного облегчит ему вступление в школьную жизнь.

Как известно, игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Именно
в игре ребенок постигает все новое. Для достижения результата, надо почаще играть с
ребенком  в  игры,  развивающие  речь,  фантазию,  мышление.  Поэтому  занятия  дома
должны проходить в игровой форме. Для достижения результата надо заниматься не
меньше  3-х  раз  в  неделю,  а  лучше  ежедневно  по  15-20  минут.  Не  переутомляйте
малыша!  Не  перегружайте  информацией!  Это  может  стать  причиной  заикания.
Начинайте занятия с 3-5 минут в день, постепенно увеличивая время.

Организуйте  рабочее  место  малыша:  стол  для  занятий,  удобный  стульчик,  тетради,
зеркало, карандаши. Важно разнообразить игры и упражнения. Это могут быть игры на
развитие мелкой моторики, артикуляционная гимнастика, игры на развития слухового
внимания и фонематического  слуха,  игры на  формирование  лексико-грамматических
категорий.

Занятия должны нравиться ребенку – это обязательное условие. Для этого:

•  выбирайте  время  для  занятий,  когда  малыш сыт,  выспался,  погулял,  хорошо себя
чувствует;

• вписывайте занятия в распорядок дня и придерживайтесь его каждый раз;

•  сохраняйте  интерес  ребенка  к  занятию.  Если  игра  или  упражнение  кажутся
ребенку скучными, найдите ему замену.



• не отвечайте отказом на просьбу детей поиграть.

Очень важны для ребенка дошкольного возраста игры на обогащение словарного
запаса  и  развитие  связной  речи.  Займитесь  вместе  с  ребенком  изготовлением
альбома с фотографиями самого ребенка: как он ест, гуляет, спит, играет и т. п.
Вырезайте,  фотографируйте  или  подбирайте  походящие  картинки  из  старых
журналов, раскрасок по темам занятий, таких как «Мебель», «Посуда», «Одежда»,
«Овощи», «Фрукты», «Животные» и т. п. Малыш с большим удовольствием будет
учиться говорить фразами, запоминать новые слова, чем по обычным книгам.

Разглядывая ваш альбом, задавайте вопросы, а если ребенок еще мало говорит, то
сами же на них отвечайте.

Развивая речь, важно подготовить и органы артикуляционного аппарата к чистому
произношению звуков. В норме, все звуки речи должны быть сформированы к 4-5
года. Однако если у ребенка этого возраста еще не все звуки сформированы, не
стоит пытаться ставить звуки самостоятельно, такт как можно навредить ребенку.
Подготовительные  же  упражнения,  направленные  на  тренировку  органов
артикуляции  к  чистому  произношению,  родитель  могут  использовать  в  своих
домашних занятиях.

Главное,  все  подготовительные  упражнения  следует  выполнять  перед  зеркалом,
чтобы ребенок мог сам себя контролировать. Заниматься следует 3-4 раза в неделю
по 5-10 минут. Главное, чтобы малышу нравились эти игры, а помочь в подборе
таких упражнений поможет логопед.

Случается,  что  все  внимание  родителей  сосредоточено  только  на  развитии  у
ребенка  звукопроизношения.  Однако  развитие  речи  не  исчерпывается  только
фонетикой.  Нет  никакого  толку  от  идеальных  звуков,  если  ребенку  трудно
соединять  слова  в  предложении,  изменять  их  по  родам,  падежам,  числам.  Речь
такого ребенка полна аграмматизмов. Если у ребенка логопед обнаружил грубые
аграмматизмы  –  срочно  спешите  на  консультацию  к  специалисту!  Специалист
определит уровень развития речи вашего малыша и, если понадобится, назначит
коррекционные занятия.

Укороченная подъязычная уздечка. Как быть?

Часто родители думают, что укороченная подъязычная уздечка влияет на развитие
речи  ребенка.  Это  не  совсем  так.  Дефекты  уздечки  влияют  на  чистоту
произношения  некоторых  звуков,  а  не  на  всю речь  в  целом.  Словарный  запас,
грамматические структуры языка, понимание речи – все эти компоненты речевой
деятельности не зависят от этого дефекта. Короткая подъязычная уздечка может
стать причиной серьезного нарушения произношения верхнеязычных звуков (Ш,
Ж,  Р,  Л).  В  таких  случаях  рекомендуется  подрезание  уздечки.  Как  правило,
необходимость в операции определяется стоматологом и чаще проводится у детей
пятилетнего возраста. Однако, операция по подрезанию подъязычной уздечки не
такая  пустяковая,  как  принято  считать.  Делать  ее  стоит  после  того,  как
предприняты  попытки  растянуть  ее  логопедическими  методами  при  помощи
специальных  упражнений,  массажа  и  специальных  инструментов.  Если  это  не
помогает, то тогда уздечку подрезают. Когда уздечка растет почти сразу от кончика
языка, то, безусловно, ее следует подрезать. Однако и здесь не следует торопиться,



ведь  свою  физиологическую  функцию  язычок  выполняет.  А  к  1,  5-  2  годам
необходимо обратиться на консультацию к логопеду и стоматологу.

Игры и игровые упражнения для развития речевого дыхания.

Правильное  речевое  дыхание  -  один  из  важных  компонентов  в  развитии  речи
ребенка  дошкольного  возраста,  ее  энергетическая  база.  Дыхание  влияет  на
звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Послушайте, как дышит ваш
ребенок,  не  затруднено  ли  у  него  носовое  дыхание,  не  приходится  ли  ребенку
держать  нос  открытым.  Ведь  для  того,  чтобы  можно  было  легко  произносить
развернутую  фразу,  нужно  владеть  плавным  и  достаточно  продолжительным
выдохом  через  рот.  При  физиологическом  дыхании  вдох  и  выдох  равны  и
чередуются непрерывно. Основа речевого дыхания – это плавный и длительный
выдох. При формировании речевого дыхания необходимо подобрать для ребенка
такие  упражнения,  которые  способствовали  бы  развитию  длительности  и
плавности выдоха. Следует помнить, что воздух набирается через нос, а щеки при
этом не надуваются. На начальном этапе их можно прижимать ладошками. Чтобы
не  закружилась  головка  у  ребенка,  достаточно  3-5  повторений  игрового
упражнения на дыхание.

«Кто  дольше»  -  с  помощью  плавного  длительного  выдоха  подуйте  вместе  с
ребенком на лежащий на столе ватный шарик. То же самое может сделать малыш,
сдув  ватку  со  своей  ладошки.  Аналогичные  игры  проводите  с  разными
предметами:  вырезанными  из  бумаги  снежинками.  Разноцветными  листочками,
цветочками, бабочками

Можно поиграть с ребенком в игру «Кораблики». Сделайте из бумаги кораблик,
налейте  в  таз  воды  и  предложите  ребенку  подуть  на  кораблик.  Следите  за
движением  кораблика,  предлагая  ребенку  подуть  то  плавно,  длительно,  то
побыстрее. Особый интерес у детей вызывает игра «Буря в стаканчике» - ребенок
дует  через  соломинку  в  стакан,  наполовину  наполненный  водой.  Используйте
детские дудочки, губные гармошки. Все эти игрушки помогут вам в тренировки у
ребенка плавного и длительного выдоха. Очень полезны для тренировки речевого
дыхания  игровые  упражнения,  связанные  с  произнесением  на  одном  выдохе
гласных,  слогов,  фраз:  ау-ау-ау-ау;  ИА-иа-иа-иа;  Ту-ту-ту-Ту-ту-ту  и  т.  д.
Включите  ваше  воображение  и  фантазию,  разнообразьте  игры,  и  результат  не
заставит вас ждать

Как определить отклонения в речевом развитии ребенка?

Активная речь проходит несколько этапов развития.

- Самым первым проявлением речи ребенка является крик.

 2-3  мес.  -  на  смену  крику  приходит  гуление.  Гуление  –  произнесение
гласных звуков, близких к а, ы, у, возможно в сочетании с согласным г. Это
этап  активной  подготовки  речевого  аппарата  к  произношению  звуков.
Одновременно  осуществляется  процесс  развития  понимания  речи,  малыш
учится управлять интонацией.

 7-9 мес. - ребенок произносит серии одинаковых слогов «дя–дя-дя», «ба-ба-
ба», «ма-ма-ма». Это проявление речи называется лепетом.



 9-11 мес. - малыш подражает звукам речи взрослых.
 11-13  мес.  -  появляется  несколько  осознанно  употребляемых  слов.  Это

двусложные слова, состоящие из одинаковых слогов: «мама», «дядя» и т.д.
Количество слов к двум годам значительно увеличивается (около 300 слов
различных частей речи).

 2-3  года  -  начинается  овладение  фразовой  речью,  появляются  первые
предложения.  Длина  предложений  и  грамотность  их  построения
увеличиваются  очень  быстро.  Внутренний  мир  ребенка  расширяется  за
пределы данного места и времени, бурно развивается воображение.

 К 3, 5 годам словарь ребенка насчитывает больше 1000 слов

Известно, что наиболее чувствительным к речи является возраст от 1,5 до 3 лет

Очень  важно,  чтобы  ребенок  с  раннего  возраста  слышал  речь  правильную,
отчетливую, на примере которой формируется его собственная речь.

Советы логопеда, которые способствуют правильному развитию речи ваших
детей:

1. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, таких
как приготовление еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д.
Говорите  о  том,  что  вы  делаете,  видите,  что  делает  ребенок,  что  делают
другие люди и что видит ваш ребенок

2. Говорите спокойно, в нормальном темпе, с интонацией.
3. Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения. Ваше

предложение должно быть на 1 – 2 слова длиннее, чем у ребенка. Если ваш
ребенок  пока  еще  изъясняется  только  однословными  предложениями,  то
ваша фраза должна состоять из 2-3 слов.

4. Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка
использовать несколько слов для ответа.  Например,  спрашивайте «Что он
делает?» вместо «Он играет?». Если ребенок затрудняется в ответе, задавая
вопрос, используйте слово «или». Например: «Мальчик прыгает или бегает

5. Выдерживайте  временную  паузу,  чтобы  у  ребенка  была  возможность
говорить и отвечать на вопросы.

6. Слушайте  звуки  и  шумы,  которые  нас  окружают.  Скажите  ребенку:
«Послушай, как лает собака, а вот шумит летящий самолет» и т.д. А потом
спросите «Что это?» Это может быть лай собаки, шум ветра, мотор самолета,
шелест листвы, журчание ручейка и т. д.

7. Расскажите короткий рассказ, историю. Затем помогите ребенку рассказать
эту  же  историю вам  или  кому-нибудь  еще.  При  затруднениях,  задавайте
ребенку наводящие вопросы. \

8. Если ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогайте ему
обогащать  свою  речь  новыми  словами.  Выберите  5-6  слов  (части  тела,
игрушки,  продукты)  и  назовите  их  ребенку.  Дайте  ему  возможность
повторить  эти  слова.  Не  ожидайте,  что  ребенок  произнесет  их  отлично.
Воодушевите ребенка и продолжайте их заучивать. После того, как ребенок
произнес эти слова, введите 5-6 новых слов. Продолжайте добавлять слова



до тех пор,  пока ребенок не узнает большинство предметов,  окружающей
жизни. Занимайтесь каждый день.

9. Если  ребенок  называет  только  одно  слово,  начните  учить  его  коротким
фразам.  Используйте  слова,  которые  ваш  ребенок  знает.  Добавьте  цвет,
размер, действие. Например, если ребенок говорит «мяч», последовательно
научите его говорить «Большой мяч», «Танин мяч», «круглый мяч» и т.д

10. Не забывайте: Учите ребенка, играя с ним

Как организовать логопедические занятия дома?

Итак, вы решили самостоятельно начать заниматься со своим ребенком дома. Чему
следует уделить внимание:

1. Развитию мелкой моторики:

близкое соседство двигательной проекции руки и речевой зоны дает возможность
оказывать большое влияние на развитие активной речи ребенка через тренировку
тонких движений пальцев рук. «С пальчиками играем - речь развиваем».

Для  развития  тонкой  моторики  рук  можно  использовать  различные  мелкие
предметы: игры с крупой, с пуговицами, с прищепками, камушками Марблс, бусы.
(эти игры безусловно проводятся под контролем взрослых)

Лепке  из  пластилина,  конструированию,  рисованию  (трафареты,  шаблоны,
раскраски)  выкладывание  из  счетных  палочек,  шнуровки,  пальчиковые  театры,
разнообразные речевые пальчиковые игры.

2. Развитие артикуляционной моторики

Образование  звуков  речи,  заключается  в  координации  движений  языка,  губ,
ротовой полости, гортани, дыхательных движений

Эти упражнения объединяются в артикуляционную гимнастику.

Артикуляционная гимнастика.

Язык — это главная мышца органов речи. И для него. Как и для всякой мышцы,
гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть достаточно хорошо развит,
чтобы  выполнять  тонкие  целенаправленные  движения.  Именуемые
звукопроизношением.

3. Игры на развитие слухового внимания или фонематического слуха,

 Умение сосредоточиться на звуке - очень важная особенность человека. Без
нее нельзя  научиться  слушать и понимать речь.  Так же важно различать,
анализировать  и  дифференцировать  на  слух  фонемы  (звуки,  из  которых
состоит наша речь). Это умение называется фонематическим слухом. Порой
малыш  просто  не  замечает,  что  он  неправильно  произносит  звуки.  Цель
игровых  упражнений  —  научить  его  слушать  и  слышать.  Вы  вскоре



заметите, что ребенок начал слышать себя, свою речь, что он пытается найти
правильную артикуляцию звука, исправить дефектное произношение.

Игры для развития слухового внимания.

«ЧТО ЗА МАШИНА»?

Угадай,  что  за  машина  проехала  по  улице:  легковая,  автобус  или  грузовик?  В
какую сторону?

«УСЛЫШЬ ШЕПОТ».

Отойди от меня на 5 шагов. Я буду шепотом давать команды, а ты выполняй их.
Отойди на 10, 15, 20 шагов. Ты меня слышишь?

Основная  трудность  для  родителей  –  нежелание  ребенка  заниматься.  Чтобы
преодолеть это, необходимо заинтересовать малыша. Важно помнить, что основная
деятельность детей – игровая. Все занятия должны строиться по правилам игры.
Помните, что для достижения результата необходимо заниматься каждый день.

Не переутомляйте малыша! Не перегружайте информацией! Начинайте занятия
с  3-5  минут  в  день,  постепенно  увеличивая  время.  Длительность  занятия  без
перерыва не должна превышать 15 минут!

Знакомьте ребенка с детской литературой! Старайтесь ежедневно прочитывать
малышу хоть несколько страниц,  рассмотрите картинки к прочитанному тексту,
опишите  их,  задайте  ребенку вопросы по тексту Чтение перед сном становится
любимым  занятием  малыша  –  ведь  еще  15-20  минут  можно  пободрствовать,
пообщаться с родителями, поделиться своими секретами

 Поддерживайте  все  начинания  малыша,  хвалите  даже  за  незначительные
успехи. Не требуйте от него правильного произношения слова сразу. Если он
назвал поезд «ту-ту», подтвердите его ответ двумя вариантами слова: «Да,
это поезд, ту-ту». Если же вы строго скажете, что это не «ту-ту», а поезд,
возможно, в следующий раз малыш больше не захочет с вами общаться.

 Желаю вам терпения, занимайтесь со своими детьми с удовольствием. Ведь
время, проведенное с ребенком самое счастливое.   

 


