Речевая азбука для родителей
Артикуляционная гимнастика – это комплекс специальных упражнений,
направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы,
подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом
процессе. Это гимнастика для губ, языка, нижней челюсти. Научите малыша перед
зеркалом открывать и закрывать рот, поднимать язык вверх, делать его широким и
узким, удерживать в правильном положении.
Быстрая речь неприемлема в разговоре с ребенком. Говорите размеренно, ясно,
четко, правильно. Не позволяете малышу говорить быстро.
Всегда рассказывайте ребенку о том, что видите. Помните, что для вас все
окружающее знакомо и привычно, а малыша со всем, что нас окружает, нужно
познакомить. Объясните ему, что дерево растет, цветок цветет, зачем на нем пчела.
От вас зависит, будет ли развитым ваш малыш.
Главные составляющие красивой речи: правильность, четкость, внятность,
умеренные темп и громкость, богатство словарного запаса и интонационная
выразительность. Такой должна быть ваша речь.
Дыхательная гимнастика важна в становлении речи. Чтобы выработать правильную
воздушную струю, необходимую для произнесения многих звуков, научите ребенка
дуть тонкой струйкой на легкие игрушки, шарики, кораблики на воде (щеки не
надувать!)
Если ребенку исполнилось 3 года, его словарь быстро увеличивается. Малыш
понимает смысл речи взрослого о событиях и явлениях. Речь взрослого становится
для ребенка средством познания. Он говорит сложными фразами, может передать
содержание ранее рассказанной сказки или рассказа (по картинкам или без показа
картинок).
Жесты дополняют нашу речь. Но если малыш вместо речи пользуется жестами, не
пытайтесь понимать его речь без слов. Сделайте вид, что не знаете, чего он хочет.
Побуждайте его просить. Чем дольше будете понимать жестовую речь ребенка, тем
дольше он будет молчать.
Иллюстрации в детских книгах, соответствующие возрасту ребенка, - прекрасное
пособие для развития речи. Рассматривайте с ним иллюстрации, говорите о том, что
(кто) изображен на них; пусть малыш отвечает на вопросы: где? Кто? Когда? Что
делает и т.д.
Критерии, по которым можно оценить речь ребенка, родители должны знать.
Например, нормы звукопроизношения таковы:
3-4 года – С, З, Ц уже должны правильно произноситься;
4-5 лет – Ш, Ж, Ч, Щ;
5-6 лет – ЛЬ, Й;

До 6-7 лет допускается замена самого сложного звука Р более простым звуком или
его отсутствие в речи.
Мелкая моторика – так обычно называют движения кистей и пальцев рук. Чем лучше
развиты пальчики, тем лучше развита речь. Поэтому стремитесь к развитию мышц
руки малыша. Пусть сначала это будет массаж пальчиков, игры типа «Сорока,
сорока», затем игры с мелкими предметами под вашим контролем, шнуровки, лепка,
застегивание пуговиц и т.д.
Не надо заниматься с ребенком, если у вас плохое настроение, малыш чем-то
расстроен или болен. Только положительные эмоции обеспечивают высокую
эффективность занятия.
Фольклор – лучший речевой материал, накопленный народом веками. Потешки,
поговорки, скороговорки, стихи, песенки развивают речь детей и с удовольствием
ими воспринимаются.

