*Если у ребенка что-либо не
получается – не фиксируете
внимание ребенка на том, что не
получается, лучше подбодрите его.
*Никогда не сравнивайте Вашего
ребенка с другими детьми.
Помните, что каждый ребенок
является индивидуальностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ
*Родителям ребенка, имеющего речевое нарушение, необходимо контролировать собственную речь, обращая
внимание на употребляемую лексику и
грамматическое оформление. Говорить четко, внятно проговаривая каждое слово, фразу.
*Расширяйте словарный запас ребенка.
*Обратите внимание на развитие мелкой моторики – точных движений пальцев рук. Лепка, рисование, пальчиковый
театр, игры с мелкими предметами –
все это поможет речи.
*Читайте как можно больше ребенку
коротких стихов и сказок.
*Ребенка необходимо побуждать к речи.
Он должен чувствовать Вашу поддержку.
*Отвечайте на вопросы детей. Поощряйте любопытство.

*Не бойтесь лишний раз
обратиться к специалисту
(логопеду) – помощь, оказанная
своевременно, сэкономит Ваши
нервы и даже, может быть,
сделает Вашего ребенка более
успешным и счастливым
*Если с Вашим ребенком занимается
специалист (логопед) – выполняйте
все рекомендации и задания
систематически и ежедневно,
закрепляя полученные на занятиях
знания, умения и навыки.
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Тяжёлые нарушения
речи и причины
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в развитии,
у которых сохранен слух, первично не нарушен
интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Эти дети
обладают скудным речевым запасом, некоторые
совсем не говорят. Несмотря на достаточные
возможности умственного развития, у таких детей возникает вторичное отставание психики.
Среди факторов, способствующих возникновению таких нарушений различают неблагоприятные внутренние (эндогенные) и внешние
(экзогенные). Так, внутриутробная патология
приводит к нарушению развития плода, в частности, к речевой патологии: внутриутробная гипоксия, токсикоз, вирусные и эндокринные заболевания матери, травмы плода, несовместимость
крови матери и плода по резус-фактору, алкоголизм, курение, ионизирующая радиация, постоянная вибрация и т.п. Особенно вредное влияние
оказывает сочетание ряда неблагоприятных факторов, действующих в период его внутриутробного развития (чаще от 4 недель до 4-х месяцев).
Примерами неблагоприятного воздействия речевого окружения может служить недоразвитие у
слышащих детей, воспитываемых глухими родителями, появление заикания у ребенка, живущего в семье, где хотя бы один из родителей имеет
такое же речевое нарушение.

Тяжелые нарушения речи у детей:
какие принять меры
Чтобы Ваш ребѐнок смог
освоить всю сложную систему русского языка,
ему требуется помощь не только специалистов
(логопеда, невролога, психолога, дефектолога и
др.), но и Ваша поддержка и внимание. При правильном понимании и отношении родителей к
речевому дефекту ребѐнка, при активном участии
мамы и папы в процессе преодоления речевого
недуга, специалисты гораздо быстрее добиваются
таких долгожданных слов, фраз, предложений из
уст малыша.
Регулярно выполняйте вместе с ребѐнком артикуляционную гимнастику (перед зеркалом 1-2 раза
в день).
Формируйте звуковую культуру у Вашего ребѐнка («Как шумит ветер?», «Как шипит змея?» и
т.д.).
Озвучивайте как можно больше действий ребѐнка и своих, в повседневной жизни («Одеваем на
правую ножку, носочек», «Я беру сок, наливаю
его в стакан» и т.
д.).
По возможности
не выполняйте
просьбу ребѐнка,
если она высказана
жестами, мимикой
Пояснительная под(попросите озвупись под рисунком.
чить).
Превратите прогулки ребѐнка в

увлекательные путешествия, эмоционально
рассказывайте ему о происходящем на улице,
просите показать различные предметы.
Если ребѐнок путает, пропускает, искажает
слоги в словах, помогите ему сформировать
ритм собственной речи (проговаривайте трудное слово по слогам, с помощью хлопков и
т.д.).
Учите ребѐнка ориентироваться в собственном
теле. Стоя вместе с ним перед зеркалом, показывайте и называйте «Вверху у нас голова, а
внизу стопы; Вот правая рука (нога, ухо, глаз),
вот левая» и т. д. (это необходимо для овладения чтением, письмом, математическими операциями, когда ребѐнок пойдѐт в школу).
Регулярно консультируйтесь со специалистами по вопросам речевого развития Вашего ребѐнка.

А

что такое счастье, мама? - спросил
сыночек у меня
И, глядя мне в глаза упрямо, он ждал ответа
от меня.
Я так люблю его вопросы, в них столько
детской простоты.
Я,
чмокнув в нос его упрямый, отвечу:
СЧАСТЬЕ - ЭТО ТЫ!

