.

Активная речь ребенка 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», «баба-ба», «ма-ма-ма». Это проявление речи называется лепетом.
9-11 мес. Малыш подражает звукам речи взрослых.
11-13 мес. Появляется несколько осознанно употребляемых ребенком
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. В 2 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.
Вы познакомились с этапами речевого развития ребенка в норме. Любое
отклонение от нормы требует незамедлительной консультации специалиста.
Чем раньше выявлен дефект, тем быстрее и легче его можно исправить.
Тревогу у родителей должны вызывать задержки речи не только тогда, когда
у ребенка нет речи в два года, а уже и в тех случаях, когда запаздывает
развитие гуления и лепета.
Будьте внимательны!
Признаки нарушения речевого развития очевидны, если:
• К концу 1-го месяца ребенок никогда не кричит перед кормлением.
• К концу 4-го месяца он не улыбается, когда с ним заговаривают, не
гулит.
• К концу 5-го месяца не пытается, находясь на руках у матери,
отыскивать те предметы и тех людей, которых она называет, не
прислушивается к музыке.
• К 7 месяцам не узнает голоса близких, не может правильно реагировать
на интонации, не отдает предпочтение мелодичным погремушкам.

• К концу 9-го месяца у него нет лепета и он не может повторять за
взрослым различные звукосочетания и слоги, подражая интонации
говорящего.
• К концу 10-го месяца малыш не машет головой в знак отрицания либо
ручкой в знак прощания.
• К году он не может произнести ни слова, не может выполнить
простейшие просьбы («покажи», «принеси»), не способен адекватно
реагировать на похвалу и на замечания по поводу неправильного поведения.
• К 1 году 4 месяцам он не может адекватно ситуации употреблять слова
«мама» и «папа».
• К 1 году 9 месяцам не может произнести 6 осмысленных слов.
• К 2 годам ребенок не может показать части тела, которые ему называет
взрослый, не выполняет сложные просьбы: «Сходи на кухню и принеси
чашку», не узнает близких на фотографиях.
• К 2,5 годам не понимает разницу между словами «большой» и
«маленький».
• К 3 годам не понимает короткие стихи, рассказы, сказки, не пытается их
пересказать, не может показать, какая линия самая длинная, не может ответить
на вопрос, как его имя и фамилия.
• В 4 года не знает названия цветов, не считает в пределах пяти, не
слушает длинные сказки, не может рассказать ни одного стихотворения.
• В возрасте 5-6 лет словарь детей активно пополняется новыми словами.
Это связано с интенсивным расширением представлений об окружающем
мире. В целом к концу шестого года жизни словарь детей достигает 3000-4000
слов. Расширяется словарь обобщений, особенно за счет широких родовых
понятий, например: растения – это деревья, кустарники, травы, цветы.
Грамматический строй речи детей 5-6 лет
На шестом году жизни речь детей становится более правильной. Они
достаточно хорошо образуют множественное число существительных (кукла
– куклы, изменяют слова с помощью уменьшительно-ласкательных
суффиксов (кукла – куколка). Быстро накапливается «математический»
словарь, что заставляет детей согласовывать числительные с
существительными, и они успешно справляются с этой задачей (одна кукла,
две куклы). Дети 5 лет уверенно согласуют притяжательные местоимения мой,
моя, моё, мои с существительными (моя кукла, мой мяч). Однако в этом
возрасте можно столкнуться с некоторыми затруднениями при образовании
некоторых существительных множественного числа родительного падежа
(чулок, носков, ботинок, тапочек и т. д.) .
Еще чуть-чуть и ваш дошкольник станет первоклассником. А, значит, все
навыки и умения, необходимые для успешного освоения школьной
программы, должны быть отточены до совершенства.

Показатели речевого развития детей 6-7 лет:
1.
В норме словарный запас ребенка 6-7 лет насчитывает от 3500 слов
(в 7 лет словарный запас может достигать до 7 000 слов).
2.
Дошкольник активно использует образные выражения, метафоры
(«солнечная улыбка», « золотое сердце»). Выстраивает грамматически верные
предложения (склоняет все члены предложения по роду, числу и падежу).
Причем, несколько простых предложений ребенок может объединять в одно с
помощью союзов «потому что», «когда», «если» и так далее.
3.
В этом возрасте дети любят рассказывать истории, отвечать на
вопросы, придумывать сюжеты по картинкам. При этом часто при пересказе
второстепенные детали сюжета опускаются, ведь все внимание ребенка
сконцентрировано на основных персонажах.
4.
Дошкольник 6-7 лет может не только объяснить значение
знакомого слова, но и рассуждать о возможном значении незнакомых
выражений.
5.
Ребенок способен в беседе озвучить свое эмоциональное
состояние и мнение по поводу определенной ситуации. Дети 6-7 лет очень
любят рассуждать о явлениях жизни, наблюдать за происходящим и делиться
с близкими впечатлениями.
6-7 лет – один из самых благодатных периодов, когда ребенок уже
говорит хорошо и много, ему есть что сказать, а взрослым интересно его
слушать. В семьях, где папам было сложно выстроить общение с маленьким
ребенком, потому что «ну о чем мне с ним говорить?», именно в этот период
большинство отцов начинают с удовольствием разговаривать и играть с
детьми.
Как развивать речь ребенка в 6-7 лет?
1.
Основным источником развития речи ребенка 6 лет, остается
общение со взрослыми. Разговаривайте с дошкольником как можно чаще,
спрашивайте, как он провел свой день, обсуждайте прочитанные вместе книги,
просмотренные мультфильмы. Темой для разговоров могут быть совместные
посещения театра, цирка, выставок. Такие мероприятия не только развивают
речь, но и расширяют кругозор ребенка.
2.
Рекомендуем пересмотреть домашнюю библиотеку и дополнить
книгами, соответствующими возрасту. Как правило, дети 6 лет предпочитают
книги о жизни животных (особенно манят динозавры), приключенческие
повести (например, Николай Носов «Незнайка на луне») и детские детективы.
Посетите вместе книжный магазин и выберете, что понравится дошкольнику.
3.
Посетите детскую библиотеку. Конечно, они сейчас не так
популярны, как во времена моего детства, но именно атмосфера библиотеки
может заинтересовать ребенка в самостоятельном чтении. К тому же сейчас во
многих детских библиотеках созданы все условия, чтобы увлечь детей
книгами (удобные читальные залы, новые красочные книги и даже игрушки).

4.
Разнообразьте совместное время играми на развитие речи.
Особенно полезными будут упражнения на увеличение словарного запаса.
5.
Научите ребенка пересказывать и без стеснения говорить на
публике. Ораторское искусство – навык, который пригодится и сослужит
верную службу на протяжении всей жизни. Освоить выступление на публике
вам поможет игра «в школу». Попросите ребенка выучить стихотворение или
подготовить небольшой пересказ. И предложите поиграть: «Давай мы
потренируемся. Представь, что я учительница, а папа – ученик, ты вышел
рассказывать к доске стихотворение». Папа для пущей убедительности может
вести себя как типичный ученик, а вы сделать голос, как у учительницы и
вызвать ребенка к доске.
Вот несколько игр, которые будут интересны вам и вашему ребенку:
«Придумываем сказку».
Предложите ребенку придумать вместе сказку. Сначала вы говорите одно
предложение, затем ребенок говорит свое предложение, продолжая ваш
сюжет. И так по очереди, по одному предложению вы придумываете сказку.
«Сказка по пословице»
Выберете с ребенком пословицу, обсудите ее смысл. Затем и вы, и
ребенок по отдельности придумываете сказку, чтобы основная мысль
соответствовала значению пословицы.
«Откуда пошло выражение?»
В русском языке есть много ярких и интересных высказываний-метафор
(например, конь не валялся, выше крыши, гол как сокол). Во многих случаях
происхождение таких высказываний неизвестно – а, значит, есть повод
придумать вместе с ребенком возможные варианты событий, которые привели
к появлению таких высказываний. Выберите с ребенком одно высказывание
(можете посмотреть в сборнике русских пословиц Даля), объясните его
значение. И по отдельности придумайте и расскажите историю, в которой
могло зародиться это высказывание.
«Игра в слова»
Игроки по очереди называют слово на последнюю букву предыдущего
слова. Или можно изменить правила и говорить все слова только на
определенную букву.
Будьте уверены, все ваши усилия, направленные на развитие
дошкольника, принесут результат в виде отличной учебы в школе и хорошего
эмоционального состояния ребенка.

