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Речь  ребенка  формируется  под  влиянием  речи  взрослых  и  в  огромной
степени  зависит  от  достаточной  речевой  практики,  нормального  речевого
окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его
жизни.

Речь  не  является  врожденной  способностью,  а  развивается  в  процессе
онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит
показателем его общего развития. Усвоение ребенком родного языка происходит
со строгой закономерностью и характеризуется рядом черт, общих для всех детей.

Для  того,  чтобы понять  патологию речи,  необходимо  четко представлять
весь  путь  последовательного  речевого  развития  детей  в  норме,  знать
закономерности  этого  процесса  и  условия,  от  которых  зависит  его  успешное
протекание.

2-3 месяца: гуление (произнесение звуков «а», «ы», «у», иногда в сочетании
с «г»);

7-9 месяцев: лепет (произнесение одинаковых слогов: «ма-ма-ма», «дя-дя-
дя», «ба-ба-ба»); 

9-11 месяцев:  малыш  начинает  подражать  звукам  речи  взрослых;  (В  это
время, особо важное значение приобретают условия, в которых формируется речь
ребенка (правильная речь окружающих).

11-13 месяцев: появляются первые осмысленные слова из двух одинаковых
слогов («папа», «мама», «баба», «дядя»); 

с  полутора лет слово  приобретает  обобщенный  характер.  Появляется
возможность  понимания  словесного  объяснения  взрослого,  усвоения  знаний,
накопления новых слов;

2-3 года: появляются первые предложения;



На протяжении 2-го и 3-го года жизни у ребенка происходит значительное
накопление словаря. Значения слов становятся все более определенными.

К 2-м годам дети  практически  овладевают навыками употребления  форм
единственного  и  множественного  числа  существительных,  времени  и  лица
глаголов, используют некоторые падежные окончания.

К  началу  3-го  года  жизни  у  ребенка  начинает  формироваться
грамматический строй речи. В это время понимание речи взрослого значительно
превосходит произносительные возможности.

Таковы этапы развития речи ребенка в норме. Любое отклонение от нормы
на любом из этапов требует консультации специалистов. Если вы заметили какое-
либо отклонение, не пускайте всё на самотек. 

Ни в коем случае не слушайте советов типа: «У нашего тоже было так, а
теперь сам разговорился».  Говорить-то ребенок будет, только вопрос в том, что
это будет за речь. 

Родители, помните: «застарелые» дефекты речи исправляются гораздо
труднее!!!                        

Представьте себе, что речь ребенка - это глина: пока она сырая - ей легко
придать правильную форму. Но попробуйте что-нибудь слепить из уже подсохшей
глины. Результат будет по меньшей мере плачевным! 

Несвоевременное    исправление  речевых  дефектов  приводит  к
возникновению  трудностей  в  обучении  письму  и  чтению.
-  Речевые  дефекты,  как  правило,  ведут  к  возникновению  комплексов.
Для того, чтобы эти неприятности обошли вас стороной, необходимо обратиться к
специалисту, но в любом случае помните, что успех занятий с ребенком зависит не
только от специалистов, но и от вас, родители! 

Обязательно занимайтесь со своим ребенком, обучайте его!



                                       


