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Воспитание правильной и чистой речи у ребенка — одна из важных задач в общей системе
работы по обучению родному языку. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему
высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать действительность, полноценнее
будущие взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его
личность в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма затруднит его взаимоотношения с
людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на его характер.
Ваш малыш хорошо развивается, вовремя начал сидеть, ходить. Он здоров и весел, явно
понимает о чем говорят окружающие, хорошо ориентируется в привычной ситуации, и
все-таки упорно молчит.
Многие родители начинают беспокоиться, сравнивая своих «молчунов» с
говорящими сверстниками. Стоит ли волноваться или немного подождать?

бойко

Вполне вероятно, если в период от 1,5 до 2 лет ребенок хорошо развивается в других
направлениях, возможно, его энергия уходит именно на это, а не на речевое развитие. Но если и
после 2-х лет малыш не заговорил, обратитесь к специалисту, чтобы понять причины и помочь
ребенку. Некоторые недостатки в речи детей, возможно, устранить только при помощи
специалистов, учителей-логопедов. Но ряд недостатков устранить легко, и доступно и родителям.
Существуют простые рекомендации, с помощью которых можно развить у малыша
артикуляционный аппарат - артикуляционная гимнастика - это упражнения и игры для щек , губ ,
языка .
Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и знакомое. Понятно ведь, для чего мы
тренируем мышцы, чтобы они стали ловкими, сильными, подвижными. А вот зачем язык
тренировать, ведь он и так "без костей"? Оказывается, язык - главная мышца органов речи. И для
него, как и для всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть
достаточно хорошо развит, чтобы выполнять тонкие целенаправленные движения, именуемые
звукопроизношением. Недостатки произношения отягощают эмоционально-психическое
состояние ребенка, мешают ему развиваться и общаться со сверстниками. Чтобы эта проблема не
возникла у ребенка в дальнейшем, стоит начать заниматься артикуляционной гимнастикой как
можно раньше. Детям двух, трех, четырех лет артикуляционная гимнастика поможет быстрее
"поставить" правильное звукопроизношение. Дети пяти, шести лет и далее смогут при помощи
артикуляционной гимнастики во многом преодолеть уже сложившиеся нарушения
звукопроизношения.
Поначалу артикуляционную гимнастику необходимо выполнять перед зеркалом. Ребенок
должен видеть, что язык делает. Мы, взрослые, не задумываемся, где находится в данный момент
язык (за верхними зубами или за нижними). У нас артикуляция - автоматизированный навык, а
ребенку необходимо через зрительное восприятие обрести этот автоматизм, постоянно
упражняясь. Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с первого раза
даже у вас. Попробуйте повторить их вместе с ребенком, признаваясь ему: "Смотри, у меня тоже
не получается, давай вместе попробуем". Будьте терпеливы, ласковы и спокойны, и все
получится. Занимайтесь с ребенком ежедневно по 5-7 минут. Мы предлагаем Вам
артикуляционные упражнения, которыми вы будете с ребенком регулярно заниматься.

