10 простых способов научить ребенка разговаривать
Научить ребенка разговаривать – задача не из легких. Все больше детей в
последнее время страдают от тех или иных логопедических проблем.
Справится с ними и научить ребенка разговаривать, помогут следующие
простые и ценные советы.
1. Педиатры давно заметили закономерность: дети, которые излишне
злоупотребляют соской, позже начинают разговаривать. Беда кроется в том,
что увлечение соской губительно влияет на состояние артикуляционного
аппарата. То есть мышцы губ и языка несколько «застывают» в развитии.
2. Пополняйте словарный запас малютки всеми доступными способами и
ухищрениями. Если словесный запас чада редковат и скуден, то настала пора
открыть ему массу новых слов, четко их выговаривая и демонстрируя на
доходчивых примерах. Ведь вокруг чего только нет. Одна только домашняя
утварь и живность чего стоят.
3. Вносите побольше радужности в любое учебное занятие. Ребенку для
усвоения материала необходимо неформальное и разбавленное играми
обучение. Не зацикливайтесь на зубрежке новых слов, позвольте ребенку
утолить жажду подвижности время от времени.
4. Не стоит забывать об артикуляционной гимнастике, которую очень
одобряют и всесторонне рекомендуют логопеды. Причем, необязательно
выискивать серьезные пособия по этой методике, можно импровизировать и
удивлять кроху смешными и веселыми упражнениями. Цокать, уподобляясь
норовливой лошадке, сдувать ватку, воображать мед на губах и слизывать
его, дуть щечки и т.д.
5. Совершенствуйте мелкую моторику. Дело в том, что в головном мозге
центры, которые отвечают за координацию пальцев рук и речевую
деятельность, находятся вблизи друг от друга. То есть при стимулировании
одного центра, второй тоже, так или иначе, совершенствуется. Так что
рекомендуется настойчиво предлагать ребенку сыграть, к примеру, в
Золушку и заняться распределением в какие-нибудь контейнеры фасоли и
гороха.
6. Маленькие детки обычно очень любят смотреть на пестрые и сказочные
картинки. И это можно с внушительным успехом использовать для
повышения степени эрудированности вашего чада. Просто нужно
гармонично совмещать пласты текста с красочными изображениями.
Стишки, сказки, маленькие истории вкупе с иллюстрациями – залог
расширения словесного репертуара вашего малыша.
7. Обратите пристальное внимание на возможности заводных песнопений.
После славной сказки для разнообразия можно и спеть что-нибудь
простенькое. Если ребенка вы этим заинтересуете, то дойдет и до
воодушевленного разучивания все новых и новых песенок. Польза очевидна,
не так ли?
8. Как бы врачи не сетовали на чрезмерное увлечение детей телевизорами и
компьютерами, порой приходится подвергать их этому искушению. Ведь по

тому же телевизору можно отыскать уйму познавательных детских
программ, где имеет место четкая и выверенная дикция, а ребенку это будет
очень кстати.
9. Маленькая ловкость. Попытайтесь инсценировать ситуацию, в которой вы
якобы ненароком ошибаетесь, например, читая стих, и тогда ребенок,
обуреваемый вашим промахом, незамедлительно станет вас поправлять.
Подобное способствует его внимательности и юркости.
10. Не скупитесь на внимание по отношению к своему ребенку. Доведите до
сведения ребенка, что вы живо заинтересованы в том, что он вам
рассказывает. Если он ощутит в нужной мере, что вы преданный слушатель,
он будет стараться рассказать все-все, что его удивило. В общем, чаще
беседуйте со своими детьми. Если вы вложите в это общение достаточно
трепета и старания, то результат не замедлит появиться. Ну а если ситуация
даже спустя время покажется вам критической, то обратитесь к
дипломированному специалисту-логопеду.

