Развитие речи детей.
Развитие речи детей от 2 до 7 лет
Каждый родитель мечтает и стремится к тому, чтобы его ребенок вырос
гармонично развитым — был крепким и здоровым, умным, хорошо говорил,
чтобы был успешным, чтобы у него все получалось.
Уважаемые родители! Вы несете ответственность за судьбу своего ребенка.
Еще раз напоминаем: не бойтесь лишний раз обратиться к специалисту —
помощь, оказанная своевременно, сэкономит ваши нервы и даже, может
быть, сделает вашего ребенка более успешным и счастливым. Даже самые
маленькие и незначительные недостатки в развитии речи малыша могут
оказать свое «роковое» влияние на дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому к
логопедической проблеме ребенка, какова бы она ни была — неправильное
произношение звуков, бедный словарный запас, отсутствие связной речи,
заикание — стоит отнестись со всей серьезностью.
Чтобы эффективно решать проблему развития и воспитания ребенка,
взрослому необходимо четко представлять, что малыш должен знать и уметь
в данный конкретный период своего развития.

Уровень развития речи детей в 2 года.
1. Дети понимают обозначаемые на простых сюжетных картинках действия и
предметы.
2. Малыши понимают значение пространственных предлогов (положи на
стол, сядь на диван).
3. Они могут выполнять просьбы взрослых, состоящие из двух частей.
4. Уже понимают обобщающее значение наименований однородных
предметов (любой стул — это стул).
К 1,5 годам в активном словаре ребенка насчитывается около 50 слов, а к 2
годам — 200-400 слов.
Это преимущественно существительные, обозначающие предметы игровой и
бытовой тематики, а также глаголы, обозначающие простые действия.

6. После 1,5 лет малыши способны задавать вопросы: «Как это называется?»,
«Что это?».
7. Речь еще аграмматична. Дети пока пользуются фразами из 2-4 слов,
согласуют глаголы 3-го лица единственного числа настоящего времени с
существительными, используют формы некоторых падежей; появляется
первое лицо глаголов и
стоимение «я».
8. Для речи ребенка характерно неправильное звукопроизношение
большинства звуков родного языка (этап физиологического косноязычия).
9. Наблюдается неустойчивое произношение многих слов: звук то выпадает,
то заменяется или же произносится верно.
10. Дети используют в речи глаголы в повелительном наклонении.
11. Слоговая структура многосложных слов нарушена (упрощение структуры
путем опускания слогов из середины слова).
12. Некоторые дети говорят слабым, тихим голосом.

Уровень развития речи детей в 3 года.
1. Самым значимым отличием речи трехлетнего ребенка от двухлетнего
является почти полное отсутствие аграмматизмов в его речи.
2. Связь слов в предложении выражена с помощью окончаний и предлогов.
Ребенок начинает употреблять союзы и использует почти все основные части
речи.
3. Звукопроизношение еще не полностью соответствует норме.
4. В речи ребенка практически отсутствуют шипящие и сонорные, но
твердые и мягкие звуки дифференцируются большинством детей.
5. Слова со сложной слоговой структурой и со стечениями согласных детьми
могут произноситься искаженно.
6. В словарном запасе появляются не только слова чисто бытовой тематики, а
уже встречаются слова оценочного значения, слова-обобщения. Ребенок уже
оперирует некоторыми родовыми понятиями.

7. Если родители ребенка сформировали у него положительное отношение к
книгам, то он любит слушать знакомые сказки и стихи. Малыш хорошо
запоминает текст и практически дословно воспроизводит
его, хотя свободно пересказать своими словами сказку он еще не может.
8. Ребенок хорошо понимает содержание несложных сюжетных картинок.

Уровень развития речи детей в 4 года.
1. К четырем годам словарный запас ребенка достигает 2000 слов.
2. Словарный запас уже обогащен за счет наречий, обозначающих
пространственные и временные признаки
3. У многих детей звукопроизношение приходит в норму. Но у части детей
могут наблюдаться смешения свистящих и шипящих, а также отсутствие
вибрантов Р, Р'.
4. Дети начинают заниматься «словотворчеством», свидетельствует о начале
усвоения словообразовательных моделей.
5. В речи все меньше ошибок на словоизменение основных частей речи.
6. В активной речи появляются слова второй степени
обобщения.
7. В данном возрасте хорошо развитая непроизвольная память позволяет
запомнить большое количество стихотворных произведений наизусть.
В этот период связная речь еще не сложилась, в рассказах о событиях из
собственной жизни допускается непоследовательность. Но дети уже
начинают пересказывать известную им сказку.

Уровень развития речи детей в 5 лет.
1. Увеличивается активный словарный запас (от 2500 до 3000 слов к концу
шестого года жизни), что дает ребенку возможность высказываться
более полно, точнее излагать мысли.
2. В речи ребенка этого возраста все чаще появляются прилагательные,
которыми он пользуется для обозначения признаков и качеств предметов,

описания временных и пространственных отношений.
3. Свое высказывании ребенок строит из двух-трех и более простых
распространенных предложений, сложные предложения использует чаще,
но все же еще не во всех ситуациях.
4. Пятилетние дети начинают овладевать монологической речью.
Появляются предложения с однородными обстоятельствами. Ребенок
начинает
правильно согласовывать прилагательные с другими частями речи.
5. Резко возрастает интерес к звуковому оформлению слов. Вслушиваясь в
слова, произносимые взрослыми, ребенок пытается установить сходство
в звучании нередко сам довольно успешно подбирает пары слов: «кошкамошка», «наша-Маша». Некоторые дети, замечая неправильности в
произношении у своих сверстников, могут не замечать дефектов звучания
собственной речи. Этот говорить о недостаточном развитии самоконтроля за
собственным произношением.
6. У пятилетних детей отмечается тяга к рифме. Играя со словами, некоторые
рифмуют их, создавая собственные небольшие двух-, четырехстишия.
7. На шестом году жизни ребенок осуществляет более точные движения
языком и губами благодаря увеличению подвижности мышц речевого
аппарата.
8. Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает
смягчение согласных, реже происходит пропуск звуков и слогов.
9. большинство детей к 5-ти годам усваивают и правильно произносят
шипящие звуки л, рь, р., отчетливо выговаривают многосложные слова,
точно
сохраняя в них слоговую структуру. Дети чаще правильно ставят в словах
ударение.
Итак, к пяти годам у детей заметно улучшается произношение. У
большинства из них заканчивается процесс освоения звук

Уровень развития речи детей в 6 лет.

1. Шестилетние дети не только умеют вычленять существенные признаки
предметов и явлений, но и начинают устанавливать причинноследственные связи между ними, временные и другие отношения.
2. За период от 5 до 6 лет словарный запас увеличивается на 1000-1200 слов.
3. К концу шестого года жизни ребенок уже достаточно точно различает
обобщающие слова. Например, он не только говорит «цветы», но и может
отметить, что ромашка, колокольчик – это полевые цветы и т.д.
4. У ребенка на седьмом году жизни развивается связная монологическая
речь. Он может без помощи взрослых передавать содержание небольшой
сказки, короткого рассказа, мультфильма, описать те или иные события,
участником которых он был.
5. К шести годам мышцы губ и языка становятся достаточно крепкими и
ребенок начинает правильно произносить все звуки родного языка.
Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только заканчивается
правильное усвоение шипящих звуков л, р. После усвоения этих звуков
дети сразу начинают четко и внятно произносить слова различной
сложности.
6. Шестилетний ребенок в большинстве случаев правильно пользуется
вопросительной и повествовательной интонациями. Он может передавать
свои чувства по отношению к различным предметам и явлениям: радость,
печаль, горечь, негодование и др.
7. Шестилетний ребенок имеет достаточно развитый фонематический слух.
Он не только хорошо слышит звуки, но и способен выполнять
различные задания, связанные с выделением слогов и слов с заданным
звуком из группы других слов или слогов, может подобрать слова,
содержащие определенные звуки.

Этапы освоения речи ребенком.
Речь – сложная система навыков. В процессе речевого развития
формируются высшие психические функции, подготавливающие ребенка к
взрослой жизни.
Дошкольное детство – первый период психического развития ребенка, в

связи с этим он является самым важным и ответственным, так как именно в
этом возрасте закладываются основы всех психических свойств и качеств
личности, познавательных процессов и видов деятельности.
Одним из важнейших приобретений дошкольного детства является речь,
которая начинает формироваться в младенческом возрасте. В раннем детстве,
с усложнением деятельности малыша и расширением доступных сфер
деятельности, усложняется общение со взрослыми, и потребность в речи
возрастает, что в свою очередь, стимулирует развитие активной речи,
которая превращается в средство общения. Речь начинает приобретать
коммуникативную функцию, а в дальнейшем обобщающую, планирующую,
регулирующую и знаковую.
Именно в дошкольном возрасте речь ребенка наиболее уязвима, и под
воздействием ряда неблагоприятных факторов может нарушаться и в
дальнейшем иметь патологическое развитие.
В дошкольном возрасте наступает качественно новый этап освоения речи.
Мотивом активного овладения родным языком выступает растущие
потребности дошкольника узнать, рассказать и воздействовать на себя и
другого человека. Речь отрывается от конкретной ситуации, теряет
ситуативность, превращаясь в универсальное средство общения. Появляются
связные формы речи, возрастает ее выразительность. Ребенок постигает
законы родного языка в процессе действий со словом. Ребенок учится
излагать свои мысли связно, логично, рассуждения превращаются в способ
решения интеллектуальных задач, а речь становится орудием мышления и
средством познания. Развивается регулирующая функция речи, которая
выражается в понимании литературных произведений, подчинении
инструкциям взрослого. Складывается планирующая функция речи, когда
она начинает предварять решение практических и интеллектуальных задач.
Возникает звуковая функция речи, выделение слова как абстрактной
единицы, что создает возможность сделать слово объектом познания и
освоить письменную речь. Завершается процесс фонематического развития:
ребенок правильно слышит и произносит звуки. Возникают предпосылки для
освоения грамоты. Ребенок готов идти в школу.

Работа родителей с детьми дома.
Работа детского сада не исключает необходимости домашних заданий с
детьми. Учебный материал распределяется по трем направлениям:
воспитание произвольных навыков, формирование словаря, формирование
грамматических умений и навыков.

Родителям следует заниматься ежедневно или через день в форме игры.
Занятия проводятся перед зеркалом, чтобы ребенок мог контролировать свою
артикуляцию. При этом должны соблюдаться требования: точность
движений, равномерное участие в них левой и правой половины языка. У
ребенка не всегда может сразу все хорошо получаться, и порой это вызывает
у него отказ от дальнейшей работы. В таких случаях родители не должны
фиксировать внимание малыша на том, что не получается, надо подбодрить
его и вернуть к более простому, уже отработанному материалу. Напомнить,
что когда-то это уже получалось. Всю работу по формированию правильного
звукопроизношения родителей согласовываются с логопедом, обращаются
при всех возникающих затруднениях. Одновременно родители подбирают
вместе с детьми слова, обозначающие предметы, слова, обозначающие
качества и свойства предметов, слова, обозначающие различные действия.
Если рисунки задаются на дом, родители могут вместе с детьми перевести
готовый рисунок из журнала через кальку или воспользоваться трафаретом.
Простые рисунки взрослый рисует с одновременным комментарием.
Например: рисуя дом, взрослый говорит: «Вот левая стена, вот правая стена,
вот потолок, пол, крыша, окно, вот и нарисовали домик!» такой прием
способствует развитию у ребенка внимания и повышает интерес к учебной
деятельности.

Зачем нужен логопед?
Да, мы учим правильно произносить звуки (и не только Р), но вместе с этим
мы развиваем связную речь, мелкую моторику, учим правильно обобщать
предметы, различать на слух разные звуки…
Возможно, вы спросите:
И в самом деле, кто же такие логопеды и самое главное, чем они
занимаются? Очень многие считают, что логопеды – это те, кто «учит
правильно говорить букву Р». Конечно, частично эти люди правы, но это
далеко не всё, чем занимается логопед.
Да, мы учим правильно произносить звуки (и не только Р), но вместе с этим
мы развиваем связную речь, мелкую моторику, учим правильно обобщать
предметы, различать на слух разные звуки…
Возможно, вы спросите: а зачем это надо? Но ведь каждая мамочка и каждый
папочка хочет, чтобы его ребёнок был самым лучшим и, конечно же, хорошо
учился в школе. И если логопед вовремя не преодолеет все трудности,
возникшие в детском саду, эти трудности будут преследовать ребёнка и в
школе.
Не умеет красиво и правильно рассказывать – трудно будет учить историю,

географию, словом все те науки, которые требуют пересказа.
Не умеет различать на слух звуки – возникнут трудности с русским языком,
будет путать буквы на письме, сложно будет научиться читать.
Не развиты пальчики – трудно будет вообще научиться писать.
Не умеет обобщать – возникнут проблемы с мышлением, а значит и с
математикой.
И, конечно, если ребёнок не будет выговаривать все звуки нашего родного
языка, у него неизбежно возникнут проблемы в общении, возникнут
комплексы, которые помешают ему в полной мере раскрыть свои природные
способности и интеллектуальные возможности.
Таким образом, задача логопеда – помочь ребёнку вовремя преодолеть все
возникающие трудности.

Постараемся выделить те мероприятия, которые должны
выполнять родители, желающие слышать чистую речь детей.
Итак:
ежегодно, с первого года жизни ребенка, проходите осмотр логопеда;
критически относитесь к речевым проявлениям детей, начиная с рождения, и
в случаях любых отклонений от нормы обращайтесь к логопеду, не
успокаивая себя убеждением, что все само собой образуется;
обязательно проконсультируйте ребенка у лор-врача по поводу наличия
аденоидов, т. к. аденоиды существенно влияют на речь, и у ортодонта. Если
ребенку показана аденотомия или исправление прикуса, то не затягивайте с
решением этих проблем;
большинство детей, страдающих нарушением звукопроизношения, имеют
нарушения фонематического слуха, с помощью которого мы различаем
сходные по звучанию или артикуляции звуки. Логопед, к которому вы
обратитесь, научит вас, как развивать фонематический слух;
посещайте с ребенком логопедические занятия, выполняя тщательно
домашние задания. Без выполнения этих заданий, без постоянного контроля
над поставленными звуками невозможно будет добиться положительных
результатов;
через полгода после того, как все звуки будут поставлены, покажите ребенка
логопеду с целью проверки надежности результатов;

в случае тяжелых речевых нарушении сделайте все, чтобы ребенок попал в
логопедическую группу своевременно. Не откладывайте решение этого
вопроса из года в год, слушая советы не компетентных людей.

Рекомендации логопеда для родителей детей старшего
возраста.
6 лет — это возраст, когда ребенок должен идти в школу. В школе ребенку
придется быть самостоятельным, поэтому в оставшееся до школы время надо
ребенка подготовить к школе.
Время от времени беседуйте с ребенком о школе, настраивая его на серьезное
и ответственное отношение, но не запугивайте школой, а, наоборот,
вызывайте интерес к учебе.
У ребенка должна быть сформирована речевая готовность, т. е. умение:
правильно произносить все звуки языка;
выделять первый и последний звук в слове;
разделять слово на слоги;
определять, сколько слогов в слове, сколько звуков в слове;
придумывать слова на заданный звук;
сливать два названных звуков слог: М+А=МА;
повторять слоговую цепочку типа ТА-ДА-ТА;
определять количество слов в предложении, учитывая и «короткие» слова —
предлоги.
Важно выяснить:
насколько богат словарный запас малыша, может ли он связно рассказать о
том, что увидел, услышал;
насколько развит кругозор ребенка, знает ли он свою фамилию, имя,
отчество, возраст;
что знает об окружающем мире, может ли назвать дни недели, времена года;
сформированы ли у него слова-обобщения; ориентируется ли во времени;
умеет, ли исключить из предложенного ряда «лишнее»;

может ли разложить сюжетные картинки по порядку и составить по ним
рассказ.
Больше занимайтесь с ребенком рисованием. Проверьте, умеет ли ваш
ребенок рисовать человека, т. е. фигуру с деталями лица, одежды, четко
прорисованными конечностями. Это умение свидетельствует о том, как
развита кисть руки. Предложите ребенку «срисовать» четко написанную
вами прописью фразу типа «Он ел суп».
Повторяйте цифры от 1 до 9 и счет в пределах 20 — количественный и
порядковый.
Время от времени повторяйте с ребенком выученные стихи.
Всегда интересуйтесь жизнью ребенка в детском саду.
В случаях любых затруднений обращайтесь к логопеду или воспитателю.
Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики
Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы
вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять
упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более
2-3 упражнений за раз.
Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.
Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание
артикуляционной позы в одном положении).
При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать
определенную последовательность, идти от простых упражнений к более
сложным. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.
Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно,
второе и третье даются для повторения и закрепления. Если же ребенок
выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не следует вводить
новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал. Для его
закрепления можно придумать новые игровые приемы.
Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у
ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в
спокойном положении.

Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы
самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений.
Поэтому ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной
гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом. Также ребенок
может воспользоваться небольшим ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но
тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к нему.
Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые
приемы.
Взрослый показывает выполнение упражнения.
Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение.
Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за
качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность,
темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому.
Также важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции
выполнялись симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В
противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.
Организация проведения артикуляционной гимнастики.
И самое важное! Нужно один раз научиться отработать эти занятия
правильно и чётко. Вначале это не просто, не быстро, зато потом будут
видимые результаты!!!

