«Роль семьи в речевом развитии ребенка»
Второй год жизни - это время
становления
и
быстрого
совершенствования речевых функций
(основы
всего
психического
развития).
До полутора лет развивается функция
понимания речи, а далее - до двух лет
- идет увеличение словарного запаса и
активной речи. Значительно обогащается в этот период жестовая
речь, мимика. Одно слово малыша часто выражает целую фразу.
Например, слово "на" может означать то "возьми меня на руки"
(тянется при этом к взрослому), то "посади на стул" (хлопает рукой
по стулу).
В непривычных условиях или с незнакомыми людьми ребенок
этого возраста обычно молчит, ведет себя настороженно. Как будто
ощущает, что понять его может только мама. Мама знает, что "ка" это машина, "зи-зи" - муха, "ди-ба" - все высокое, большое, "бабах" - танк, "ава" - лошадь.
Однако родителям уже не следует быть такими догадливыми и
продолжать понимать ребенка с полуслова. После полутора лет
старайтесь, чтобы малыш произносил слово целиком, точно
выражал свои желания.
Сверхзаботливая мама, угадывающая желания ребенка еще до
того, как он их высказал, тормозит его речь.
При нормальном речевом развитии к концу второго года
словарный запас ребенка возрастает до 300 слов, и в него входят
уже не только названия предметов, но и их качеств, а далее
появляется и фразовая речь.
Известный психотерапевт В. И. Гарбузов сказал: "Первые слова в
одно и то же время произносит и будущий гений, и умственно
отсталый, а вот первую фразу из двух слов в полтора года и тем

более одну фразу из трех-четырех слов к двум годам построит
только
ребенок
умственно
сохранный,
интеллектуально
полноценный".
Конечно, родители начинают волноваться, если их ребенок в два
года еще не говорит.
Во-первых, нужно иметь в виду, что мальчики начинают говорить
позже девочек. У девочек фразовая речь может появиться в полтора
года, а у мальчиков только к двум годам.
Во-вторых, существуют индивидуальные особенности в динамике
развития всех психических функций, в том числе речи. Дети,
начинающие говорить позднее других, часто говорят более
правильно и понятно. Но это бывает тогда, когда у ребенка хорошо
развиты познавательные способности, хорошо развита моторика,
если он слышит и понимает обращенную к нему речь.
Поэтому, если ребенок в два года не говорит, обязательно
проконсультируйтесь у специалистов в области детской
психологии и логопедии.
Если по каким-то причинам (болезнь, недостаток общения)
речевые возможности ребенка не используются в достаточной
степени, то и его дальнейшее интеллектуальное развитие начинает
задерживаться, так как развитие речи самым тесным образом
связано с развитием мыслительных функций.
В этот период у ребенка возрастает способность к
подражанию речи взрослых, интенсивно развиваются понимание
речи, активная речь. С первых месяцев второго года жизни малыш
все чаще самостоятельно употребляет осмысленные слова. В
большинстве случаев это связано с определенной ситуацией,
вызывающей у него радость, удивление (например, появление
матери, показ хорошо знакомой игрушки или предмета). Однако до
полутора лет слова, произносимые ребенком, не всегда отражают
реальное название предмета. Разные игрушки или предметы, часто
не имеющие между собой ничего общего, он называет одним и тем
же
словом.
Малыш
пользуется
упрощенными
или
звукоподражательными словами. Понимание резко опережает

активную сторону речи — говорение. Ребенок уже может по
просьбе взрослого найти среди предметов знакомую ему игрушку, а
к одному году и трем месяцам он в состоянии выполнять простые
действия, несложные поручения.
До полутора лет фразовая речь у детей отсутствует. В
соответствующей ситуации эту функцию выполняет словопредложение или звукоподражание (например, ребенок просит у
матери машинку звукоподражанием би-би). Такие словапредложения или звукоподражания в зависимости от ситуации
могут выражать разные значения, и появляются они у детей в один
год и два месяца — один год и шесть месяцев.
Со второй половины второго года жизни ребенок все чаще
начинает пользоваться двухсловными предложениями (например:
Мама, дай! и др.), а в один год и десять месяцев употребляет двух-,
трехсловные предложения, но слова в них еще не связаны
грамматически.
В полтора года активный словарь ребенка содержит примерно 50—
70 слов, основная масса из них — существительные: названия
игрушек и предметов ближайшего окружения, имена, наречия здесь
и сейчас, прилагательные большой и маленький, реже — глаголы,
личные местоимения. Количество слов, которыми пользуется
ребенок, к концу второго года колеблется от 100 до 300 слов.
На втором году жизни дети довольно четко начинают произносить
такие гласные звуки, как а, у о, и; звуки э, ы могут заменять
созвучием йэ. Некоторые согласные малыши заменяют более
простыми в артикуляционном отношении или искаженными
звуками; твердые согласные т, д,с,з — мягкими. Наряду с
неправильным артикулированием звуков отмечается упрощенное
произношение слов, например укорачивание или называние слога,
чаще всего ударного или первого: «ко» или «моко» вместо молоко),
но слова в них еще не связаны грамматически. — один год и шесть
месяцев.
Физическое, психическое и интеллектуальное воспитание
ребенка начинается в раннем детстве. Все навыки приобретаются в
семье, в том числе и навык правильной речи. Речь ребенка

формируется на примере речи
родных и близких ему людей:
матери,
отца,
бабушки,
дедушки, старших сестер и
братьев. Бытует глубоко не
правильное мнение о том, что
звукопроизносительная сторона
речи
ребенка
развивается
самостоятельно,
без
специального воз-действия и помощи взрослых, будто бы ребенок
сам постепенно овладевает правильным произношением.
В действительности же невмешательство в процесс формирования
детское речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии.
Речевые недостатки, закрепившись в детстве, с большим трудом
преодолеваются в последующие годы. Разумная семья всегда
старается воздействовать на формирование детское речи, начиная с
самых ранних лет жизни. Очень важно чтобы ребенок с раннего
возраста слышал речь правильную, отчетливую, на примере
которой формируется его собственная речь.
Родители просто обязаны знать, какое огромное значение для
ребенка имеет речь взрослых, и как именно нужно разговаривать с
маленькими детьми. Взрослые должны говорить правильно, не
искажая слов, четко произнося каждый звук, не торопиться, не
«съедать» слогов и окончаний слов.
Совершенно неуместна «подделка» под детский язык, которая
нередко тормозит развитие речи. Если взрослые не следят за своей
речью, то до уха ребенка многие слова долетают искаженно
(«смори» вместо «смотри», «не бежи» вместо «не беги», «ваще»
вместо «вообще» и т.д.).
Особенно четко нужно произносить
незнакомые, новые для ребенка и
длинные
слова.
Обращаясь
непосредственно к сыну или дочери, вы
побуждаете их отвечать, а они имеют
возможность
внимательно

прислушиваться к вашей речи.
Вы должны приучать малыша смотреть прямо на говорящего,
тогда он легче перенимает артикуляцию взрослых. Опытный
педагог, присмотревшись к вновь поступившим детям, очень
быстро составит мнение о том, что дала ребенку его семья (общее
развитие, интеллект, развитие речи).
Например, перед вами два малыша. Один из них очень разумно и
ясно ответит на вопросы, расскажет сказку, осмысленно, выразительно прочтет стихотворение, споет песенку (он знает их
немало: ему пела мама).
И второй. Если к нему обратиться с теми же вопросами, то ваши
попытки оканчиваются ничем. Это не значит, что второй малыш
глупее или менее любознателен. Нет. У него понятливые глазки, он
адекватно реагирует на происходящее вокруг. Разница в том, что
первому очень много внимания и заботы уделяла мама.
Поэтому в развитии детской речи в раннем возрасте главная роль
принадлежит матери. И от того, насколько она подготовлена к
осознанию и исправлению того или иного речевого нарушения
своего ребенка, к его воспитанию, к проведению с ним занятий в
домашних условиях, зависят психологический климат в семье,
характер личностных отношений и результаты развития малыша.
.
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