Ващему мальlшу скоро исполн ится 3 года
третий год
- не просто очередное празднование дня рождения. Это год завершения раннего
детства, детства ясельного, В жизни вашего малыша
начинается новый, очень важный период
младчlий дош кол ьн ы й возраст.
-

теперь вам нужно еще больше общаться
со своим ребенком, потому что ему хочется
знать
очень-очень много, Правда, и возможностей
для развития у маленького человека тоже стано вится
больше, Одно-два объяснени я или показа,
и ребенок уже запомнил новое слово.

старайтесь употреблять слова правильно,
не коверкать и не сюсюкать. Лепетные слова,
слова-звукоподражания и звукокомплексы
остаются в прошлом. flолой ((аву)) вместо ксобаки>,
кбух> вместо (упал)), (ням) вместо кесть>!
мальlшу и самому становится тесно
в рамках своего старого словаря. Начинается
время
вопросов, а значит, и новых слов, Так что
приготовьтесь спокойно (без тоскливой
гримасы
и
вздохов) отвечать на бесконечные кЧто это?>,'кПочему?о,
пКудaZо и кГде?> Ваш ответ
должен быть
связан с тем, что ребенок
уже знает.
НапримеР, в ответе на вопроС кА чтО это
- дворец?> начатЬ лучше с того, что этО ктакоЙ ДОм.,.))
Покажите ему красОчную карТинку-иллюстрацию,
чтобы Hoвble знания былиподкреплены
зри_
тельньlм образом.

не перегружайте малыша информацией,
иначе все может смешаться него в голове
у
и он ничего не запомнит, более того/ может пропасть
сам интерес к узнаванию нового.
ПомогаюТ ли игруlлКи развитию
речи? Конечно. Найдите время, чтобьt поиграть с
КУКЛЬl' а С cbIHoM В СОЛДаТИКИ (КСТаТИ,
дочкой в
бЬlВаеТ И Наоборот), Наблюдar, *a*
р"о"rо* возится с игруш_
кой, чтО он еЙ говорит, Bbl можете
узнатЬ свои вьlраж ения]манеру речи, жестьl, интонации.
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Как сформировать правильную речь?
обязательно исправляйте ошибки в речи малыша/ но делайте это тактично. Если вы посмеетесь над ребенком, то обидите его, и ребенок может потерять к вам доверие.
способностей ребенка очень важна игровая деятельность, через котомалыш
познает
окружающую его реальность. Обращайте внимание ребенка на различные
рую
объекты, которые издают звуки (животные, птицы, транспорт и так далее).
,Щля развИтия речевых

включайте ребенка не только в игри но и в реальное взаимодействие со всеми членами семьи, обязательно давайте ребенку полезные поручения. Благодарите ребенка за помощь.

flля развития речи очень важно не только развивать произносительные навыки, но и соверщенствовать умение ребенка понимать смысл речи не только в определенной ситуа ции, но и вне ее.
Помните о том, что ребенку недостаточно просто сказать: кВот летит ворона). Ему нужны (комментарии) к этоЙ вороне, Примерно вот так: кПосмотри, вон над тем домом летит ворона. Она
черная и умеет громко каркать)).

пользуйтесь наглядным материалом!,щетям трудно воспринимать слова, оторванные от изображения. И главное: поддерживайте все начинания малыша, хвалите его даже за незначительные
успехи. Не требуйте от него правильного произношения слова сразу.
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Как нужно разговаривать

с ребенком

в любом возрасте дети активно подражают речи взрослого, поэтоми если вы будете говорить

неправильно, ваш мальlш будет усваивать неправильную речь. Чтобы этого не произошло, важно
помнить про два золотых правила.
1. Нельзя искажать слова, подражать детскому произношению и сюсюкать.

2. Разговаривая С малышом, следите, чтобьt ваша речь была четкой и вьtразительной, грамотной, простой, ясной.
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