Консультация для родителей «Поговори со мною, мама!»
Здравствуйте, милые мамы.
У вас появился чудесный ребёнок. Вас не удивляет, что он узнаёт ваш
голос среди других голосов и окружающих шумов? Он привык к вашему
голосу ещё во время внутриутробного развития. а околоплодные воды очень
хорошо проводят звук. Принимайте в свой мир с радостью нового
собеседника.
Работая в ПМПК много лет, постоянно сталкивалась с недоумёнными
взглядами мам:
- Какого собеседника?
- С кем разговаривать, он разве понимает что-то?
- Вы знаете, когда ребёнок произносит первые слова? И т. д.
К счастью - знаю! Я мама двух взрослых сыновей и не только.
Ваши крошки очень хорошо реагируют на высокий тон. Спросите его:
- А где у нас пальчики?
- А кто у нас такой красивый?
Именно высокие тона привлекают внимание малыша и в ответ вы
получаете незабываемые улыбки.
Младенцы инстинктивно связывают высокие тона с неагрессивным
поведением (цыплёнок пищит, кошка мяукает, машина бибикает). А низкий
тон пугает малыша (медведь ревёт, корова мычит).
Ну а если подражать всем издаваемым звукам вашего крохи, то его
изумлению не будет предела.
Никто не отменял "институт бабушек и дедушек". Наши бабушки очень
вовремя (с пелёнок) рассказывали народные сказки. Интонации этих
неувядающих произведений искусства рассчитаны именно на ваших крох
("Сорока-ворона", "Петушок-петушок").
Золотые правила общения с малышом.
Разговаривая с маленьким человечком, вы постоянно и незаметно
обучаете его родному языку, чтобы этот процесс шел успешнее:
1. Прежде чем поговорить с малышом, погладьте его, приласкайте, прижмите
к себе, обязательно загляните в глаза. Пусть в вашей речи он ощутит теплоту
и любовь.
2. Сделайте обучение наглядным: говорите обо всём, что окружает малыша.

3. Будьте вежливы: не перебивайте кроху, не обращайтесь к нему с вопросом,
когда он явно не расположен вас слушать (например, разглядывает новую
игрушку). В противном случае вы превратитесь для него в досадный
надоедливый фон.
4. Не говорите быстро.
5. Чётко произносите все согласные звуки.
6. Не стесняйтесь по нескольку раз произносить одну и ту же фразу,
повторять интонацию.
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