Когда начинается развитие детской речи?
Для родителей – в тот незабываемый день, когда малыш произнѐс первые слова:
мама, папа, дай, на. А на самом деле – гораздо раньше. Этому дню предшествуют
недели и месяцы, в течение которых ребѐнок учится отличать одни речевые звуки
от других, а его артикуляционный аппарат приобретает гибкость и подвижность.
Своевременное и правильное речевое развитие – необходимое условие для
формирования личности ребѐнка. Благодаря речи малыш познаѐт окружающий
мир, накапливает знания, расширяет круг представлений о предметах и явлениях,
овладевает нормами общественного поведения. Усвоение речи в дошкольном
возрасте – необходимое условие для овладения грамотой, для дальнейшего
обучения в школе.
Некоторые родители считают, что неправильное произношение звуков,
торопливая и недостаточно отчѐтливая речь дошкольника не могут служить
поводом для тревоги, несовершенство детской речи – возрастное явление,
проходящее само со временем. Конечно, если трѐхлетний малыш не всегда
правильно строит предложения, не может последовательно и логично передать
содержание прочитанной ему сказки, допускает лексико-грамматические ошибки
или неправильно произносит некоторые звуки, то ничего страшного в этом нет.
Здесь, в первую очередь, стоит обратить внимание на то, понимают ли речь
вашего ребѐнка окружающие его посторонние люди, педагоги и воспитатели, а
также понимает ли ребѐнок их речь. Тревогу вызывают дети, которые на третьем
году жизни говорят совсем мало, или вообще не говорят.

Проконсультируйтесь у врача-логопеда в городской поликлинике о развитии речи
вашего ребѐнка, тем более такая консультация будет необходима не только для
вас, но и для специалистов ДОУ, сопровождающих вашего ребѐнка в развитии.
Помните! Чем раньше выявлена причина недостаточного речевого развития, тем
быстрее и эффективнее будут ваши действия для еѐ устранения.
Не забывайте! Чем дольше длится отставание в развитии речи у ребѐнка, тем
труднее наверстать упущенное и тем пагубнее последствия.
У ребѐнка третьего года жизни проверьте:
· Какими частями речи он пользуется (употребляет ли в своей речи
прилагательные, числительные, местоимения, наречия), как часто применяет
обобщающие слова (например, огурец, помидор, морковь называет одним словом
овощи)?
· Какие виды предложений использует ребѐнок: простые, распространѐнные,
сложноподчинѐнные;
из
какого
количества
слов
составляет
их?
· Как часто задаѐт вопросы, как передаѐт содержание небольших рассказов, сказок
(по вопросам), использует ли при этом интонационные средства выразительности?
· Какие звуки произносит правильно, какие неправильно, какие совсем не
произносит?
На третьем году жизни у малыша интенсивно развивается мышление: он начинает
сравнивать одни предметы с другими, устанавливать между ними простейшие
связи, обобщать предметы по сходным признакам. Он начинает воспринимать и
правильно осмысливать содержание небольших рассказов, коротких сказок, может
вслед за взрослым повторить довольно сложные слова и фразы. Возрастающий
интерес ребѐнка к предметам и действиям с ними побуждает его постоянно
обращаться к взрослым. Но обратиться и получить информацию он может, только
овладев речью. Это и является главным стимулом к еѐ усвоению. Быстро
пополняется словарный запас ребѐнка: к трѐм годам он достигает примерно 1000 –
1200 слов. Кроме существительных и глаголов ребѐнок всѐ чаще употребляет
прилагательные, наречия, местоимения. Наряду с расширением словаря и
уточнением произношения в этом возрасте происходит дальнейшее усвоение
грамматического строя родного языка. Ребѐнок свободно связывает несколько
слов в целые предложения, согласуя в роде, числе и падеже, хотя в
грамматическом отношении речь его не всегда правильна. В разговоре малыш в
основном пользуется простыми предложениями. Он настолько уже овладел речью,
что может объяснить, что ему нужно, рассказать то, что он видел, он легко
общается с малознакомыми людьми и сверстниками.
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