Консультация для родителей
«Пойми меня! Сначала было слово»

Здравствуйте, милые мамы!

В Ваших отношениях с малышом произошёл революционный переворот?
Что это такое?
Да, именно первое слово и есть "переворот". И не только в речевом развитии
ребёнка.
Хотелось бы сразу отметить, что не всегда это слово - МАМА. По статистике очень
редко малыш начинает свои "разговоры" именно с него.
Пришло время поменяться ролями. Да, да, именно! Теперь Вы очень внимательно
и старательно вслушиваетесь и откликаетесь на всё, что говорит Ваш малыш. Хотя,
кажется, недавно уходило мало сил на привлечение внимания ребёнка к чему-либо.
Вы ничего не поняли? Бывает! Не огорчайтесь! "Делаем" удивлённый вид, причём,
чем больше удивляемся, тем лучше. Ваш малыш, благодаря этому приёму, сможет
прочувствовать значимость своих слов.
Ура! Вы поняли, что ОН сказал! Вам повезло! Вы очень рады - так покажите Ваши
эмоции и чувства ребёнку, повторите слово за ним.
Чем больше слов повторите за ребёнком (причём, правильно, без ошибок, тем
разговорчивее он станет. А чем разговорчивее родители, тем умнее дети!
Всё бы хорошо, но вдруг Вы перестали понимать друг друга. Ребёнок старается,
даже злится, но. Просто он подрос! Ему хочется сказать о многом, но слов таких он ещё
не знает. Мы проследим за его мимикой, движениями жестами и подскажем мягко : "Ты
куклу хочешь, да? "
Детский язык (би-би, ав-ав, мяу-мяу) постепенно заменяем на лексику родного
языка (машина, собака, кошка) .
И продолжаем "слушать" себя в русских народных сказках, прибаутках, коротких
стихотворениях. Не забываем при этом совет всех педагогов мира - голосом
подсказывать, как ухает сова, лает собачка, кряхтит медведь. Особенно, если Вы
замечаете, что ребёнок при общении Вас как-бы не слышит, "пропускает всё мимо
ушей".
И если хотя-бы один-два раза в день вспомним про советы логопедов по развитию
мелкой моторики рук (5-10 минут) - фраза к полутора-двум годам не заставит себя
ждать!
Успешных Вам бесед!
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