Вопросы родителей

Могут ли родители сами выявить нарушения речи у
ребенка?
Дети не сразу и не вдруг овладевают правильной речью, одни явления родного
языка (типы предложений, длина слов, звуки речи и др.) усваиваются ребенком
раньше, другие — намного позже. У каждого возраста есть своя «норма».
1 год. К этому сроку нормально развивающийся ребенок употребляет 3-4
«лепетных» слова, понимает отдельные слова, соотносит их с конкретными
предметами. Понимает простые инструкции, сопровождаемые жестами ("поцелуй
маму", "где папа?", "дай ручку", "нельзя").
1 год 3 месяца. Словарный запас увеличивается до 6 слов, ребенок понимает
простую инструкцию без жеста, знакомые слова показывает на картинке.
1 год 9 месяцев. Показывает три части тела, использует фразу из двух слов
("Мама, ди!" – ("Мама, иди!"), "Дай ляля" – ("Дай куклу")). Словарный запас 20
слов.
2 года. На этом этапе здоровый ребенок показывает пять частей тела, имеет
словарный запас минимум 50 слов. Малыш понимает и правильно выполняет
двухэтапную инструкцию ("пойди в кухню и принеси чашку"), верно использует
местоимения я, ты, мне, предложения строит из двух слов. К двум годам ребенок
уже усваивает звуки: п, б, м, ф, в, т, д, н, к, г, х. Свистящие звуки (с, з, ц),
шипящие (ш, ж, ч, щ) и сонорные (р, л) он обычно пропускает или заменяет.
2 года 6 месяцев. Правильно использует в речи местоимения я, ты, мне; повторяет
две цифры в правильной последовательности, имеет понятие "один". Ребенок
понимает обозначение действий в разных ситуациях ("покажи, кто сидит, кто
спит"), значение предлогов в привычной конкретной ситуации ("на чем ты
сидишь?").
3 года. Использует предложения из пяти-восьми слов, овладел множественным
числом существительных и глаголов. Ребенок называет свое имя, пол и возраст;
понимает значение простых предлогов - выполняет задания типа "положи кубик
под чашку", "положи кубик в коробку", употребляет в предложении простые
предлоги ( на, в, под, за, с, из) и союзы потому что, если, когда. Наиболее
распространенная форма высказываний в этом возрасте — простое
распространенное предложение («Я куклу в такое красивое платье одела»; «Я
стану большим сильным дядей»).

4 года. В речи четырехлетнего малыша уже встречаются сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения, употребляются предлоги по, до, вместо, после,
из-за, из-под, союзы что, куда, сколько. На 5 году жизни дети относительно
свободно пользуются структурой сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений («Потом, когда мы пошли домой, нам подарки дали: разные
конфеты, яблоки, апельсины»; Словарный запас 1500-2000 слов, в том числе
слова, обозначающие временные и пространственные понятия. Ребенок
правильно произносит шипящие звуки ш, ж, ч, щ, а также звуки с, з, ц. Исчезает
смягченное произношение согласных.
5 лет. Активно употребляет обобщающие слова ("одежда", "овощи", "животные"
и т.п.), называет широкий круг предметов и явлений окружающей
действительности. В словах уже не встречаются пропуски, перестановки звуков и
слогов; исключение составляют только некоторые трудные незнакомые слова
(экскаватор). В предложении используются все части речи. Ребенок овладевает
всеми звуками родного языка и правильно употребляет их в речи.
Если речь вашего ребенка значительно отличается от этих норм, следует
обратиться к логопеду. Однако очень часто родители привыкают к речи своего
ребенка и не замечают многих проблем в его развитии, особенно если этот
ребенок единственный в семье. Поэтому рекомендуется первый раз посетить
логопеда поликлиники в три года и затем ежегодно посещать с профилактической
целью. Если же лепет у вашего ребенка угас, а первые слова не появились и к 2
годам, то обратиться за помощью следует раньше.

Могут ли родители сами исправить речь своего ребенка?
Несомненно, трудно переоценить роль матери или других близких людей в
развитии речи ребенка. В настоящее время появилась масса книг, помогающих
родителям развивать речь ребенка, например Максаков А.И. Тумакова Г.А.
«Учите, играя»; Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного
произношения»; Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи».
Иногда бывает достаточно привлечь внимание ребенка к правильному
произнесению звука, чтобы получить положительный эффект. В других случаях
предварительно необходимо развить артикуляционную мускулатуру с помощью
артикуляционной гимнастики. Однако если, несмотря на ваши усилия, ребенок в
течение месяца занятий так и не научился правильно произносить звуки, лучше
всего обратиться к профессионалу. Дальнейшие попытки исправить
произношение могут усугубить проблему, например, выработать у ребенка
неправильный стереотип или вовсе отбить охоту заниматься.

Особое внимание уделяйте собственной речи, т.к. для детей в возрасте от 1 года
до 6-ти лет речь родителей является образцом для подражания и служит основой
последующего речевого развития. Важно придерживаться следующих правил:
- нельзя «сюсюкать» с ребенком, т.е. говорить их лепетным языком или искажать
звукопроизношение;
- желательно, чтобы речь Ваша была всегда четкой, достаточно плавной,
эмоционально-выразительной, умеренной по темпу;
- общаясь с ребенком, не перегружайте свою речь труднопроизносимыми для
детей словами, непонятными выражениями, оборотами. Фразы должны быть
достаточно простыми.
Перед чтением книжки, сказки новые, незнакомые слова, встречающиеся в тексте,
нужно не только объяснить ребенку в доступной его пониманию форме, но и
проиллюстрировать: рассмотрите яркую картинку, сходите на экскурсию и т.п.
- при общении с ребенком следует задавать только конкретные вопросы, не
торопить с ответом;
- ребенка нельзя наказывать за погрешности в речи, передразнивать его или
раздраженно поправлять. Полезно читать детям стихотворные тексты,
соответствующие их возрасту. Очень важно развивать у ребенка слуховое
внимание, подвижность артикуляционного аппарата, мелкую моторику кисти
руки.

В чем плюсы и минусы посещения логопедической группы?
К плюсам можно отнести малую наполняемость группы – 10-12 человек. В таких
условиях меньше риск инфекционных заболеваний, ребенок меньше утомляется в
течение дня, а у воспитателей есть возможность уделить внимание каждому
ребенку. С детьми работают опытные воспитатели исключительно с
педагогическим образованием и окончившие специальные логопедические курсы,
учитель-логопед с высшим дефектологическим образованием. С ребенком
ежедневно проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на
развитие внимания, памяти, мышления, общей и мелкой моторики, дыхания. По
уровню подготовки к школе выпускники логопедических групп зачастую
обгоняют детей, посещавших массовые группы. Ребенок учится слушать
педагога, формируются навыки учебной деятельности.
К минусам относится несколько большая плата за посещение группы. Кроме того,
родителям необходимо вместе с ребенком вести тетрадь, ежедневно выполнять
задания логопеда.

