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Развитие речи, формирование словарного запаса, особенно активного – важная задача
для любых родителей. Чтобы малыш правильно говорил, использовал достаточное
количество слов, чтобы передать все оттенки речи, правильно их связывал и
употреблял, нужно уделять внимание тому, как развивается его речь, работать над ней.
А как это сделать правильно, мы подскажем.

Внимание на слух
Первое, как ребенок начинает воспринимать речь – он воспринимает ее на слух,
понимает ее, прежде чем начинает понимать, что говорить. Поэтому органы слуха в
раннем возрасте требуют максимального внимания. Их надо лечить, как только
возникают хоть какие-то проблемы, и не запускать даже хронического насморка, потому
что он может сильно мешать ребенку понимать окружающий мир. Поэтому
нежелательно водить ребенка на громкие мероприятия, или даже дома включать
громко музыку, телевизор. Разговаривая с ребенком, следите за правильностью
собственной речи, не искажайте ее. Не говорите быстро, не говорите громко или
невнятно – ребенок так и запомнит надолго.

Накопление словарного запаса
Как правило, малыш в возрасте лет трех начинает активно накапливать лексические
единицы, развивается его память, мышление и речь. Помогите ему – встречая знакомые
предметы, говорите с ним о них, учите применять слова и сравнивать, устанавливать
связи. Ребенку надо обязательно давать возможность высказывать и своими словами,
что он видит, изредка подсказывая – так растет активный запас. Можно проводить
специальные занятия по развитию речи, хотя это и не обязательно. Родителям же, что
начали применять специальные упражнения, можно посоветовать только не
отказываться от их регулярности. Работа с ребенком в плане развития речи должна
касаться и правильности построения предложений. Но учите – ребенок должен учиться
сам, и верить в свои силы. Будьте внимательны, наберитесь терпения и не забывайте о
похвале как виде награды. Не раздражайтесь во время занятия вообще.

Развитие речи на каждый день
Лучшим тренингом в развитии речи является сама речь. Общайтесь с малышом, почаще
общайтесь с ним и слушайте его. Не только говорите сами – задавайте ребенку вопросы
на интересную ему тему и не отказывайтесь, когда ваш почемучка пристает с вопросами
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к вам. И самое главное – сами не забывайте о культуре речи, ребенок возьмет пример
именно с вас.
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