Второй год жизни:
начало речевого общения.
Речь - это способность, данная людям, как великий дар Природы. Речевая
функция настолько важна для ребёнка, что овладение ею можно считать
главной линией развития в первые годы жизни.
С помощью слов "говорящего" малыша легче узнать о его самочуствии, о
его желаниях, чувствах. Расширить знания об окружающем мире.
Начало второго года жизни и его конец - это путь значительных изменений,
как в понимании, так и в активном освоении родного языка. Ребёнок узнаёт
названия многих предметов, игрушек, а так же действий с ними. Речь
становится для него средством познания и мышления.
В семье должны уважительно относиться к первым речевым проявлениям
ребёнка. Надо иметь в виду следующее:
1. Речью ребёнок овладевает только при условии общения со взрослым - он
должен слышать речь.
2. развитие речевого слуха у ребёнка очень важно для него, т.к. именно звуки
речи он выделяет из окружающего мира.
3. Независимо от национальности ребёнок говорит на том языке, на котором
с ним общается взрослый.
Важно чтобы ребёнок с детства слышал правильное произношение слова и
фразы, это будет способствовать более быстрому проявлению правильной
речи и умственному развитию ребёнка.
При общении с малышом говорите понятным для него языком. Пользуйтесь
вопросами: Что это? Где то-то? Как кричит петушок? (лает собака, мяукает
кошка) и т.д.
Используйте поручения: покажи, открой, принеси и назови, позови и т.п.
общение с ребёнком должно быть эмоциональным. Как бы ни был мал
ребёнок, надо раскрывать мотивацию действий. НАПРИМЕР: покормим
куколку, потому что она проголодалась. ИЛИ: Курочка пошла за водичкой цыплятки пить хотят. Как они кричат? (пи-пи-пи)Такой приём общения
оживляет занятие, помогает ребёнку ориентироваться в ситуации.
Показывайте ему картинки, на которых изображены знакомые игрушки,
сюжеты. Читайте детям потешки, стихи, прибаутки, показывайте яркие
иллюстрации к ним.
К концу второго года жизни ребёнок понимает уже небольшие сказки:
"Курочка Ряба", "Теремок", "Колобок"
Общение и речь - великий дар, и малыш должен учиться пользоваться им
с самого раннего возраста.
А задача взрослых помочь своему ребёнку.

