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1. Начнём с вас
Даже если вы молчаливы от природы- всё равно говорите с малышом.
Ребёнок легче понимает обращенную к нему речь, если она объясняет
то, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому сопровождайте свои
действия словами!
2. Встреча взглядов
Озвучивайте любую ситуацию - но только если вы видите, что ребёнок
слышит и видит вас. Не говорите в пустоту, смотрите ему в глаза. Это
особенно важно, если ваш ребёнок чрезмерно активный, постоянно
двигается.
Если ваш малыш ещё только лепечет или говорит мало слов,
старайтесь, чтобы он видел вашу артикуляцию.
3. Говорите чётко
Говорите просто, чётко, внятно проговаривая каждое слово, каждую
фразу.
Известно, что дети очень чутки к интонации; поэтому каждое слово, на
которое падает логическое ударение, старайтесь произносить как
можно более выразительно.
4. То же, но по-разному
Повторяйте помногу раз одно и тоже слово, да и фразу: но в этом случае
- меняя порядок слов («Папа пришёл, пришёл наш папа», «Мячик упал,
упал мячик, упал»). Это позволяет ребенку легче услышать и понять:
фразы делятся на слова.
Если вы хотите, чтобы ребёнок усвоил какое-нибудь новое слово,
старайтесь употреблять его в разных контекстах и не единожды.
5. Но: не переусердствуйте
Не употребляйте слишком длинных фраз. И не перегружайте
ребенка, предъявляя ему сразу большое количество заведомо
незнакомых слов.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА АРТИКУЛЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА
Общеизвестно, что письмо формируется на основе устной речи,
поэтому недостатки устной речи могут привести к плохой
успеваемости в школе.
Чтобы малыш научился произносить сложные звуки, его губы и язык
должны быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое
положение, без труда совершать многократные переходы от одного
движения к другому. Всему этому поможет научиться артикуляционная
гимнастика.
Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной
гимнастикой:
1.

2.

3.

4.

Благодаря своевременным занятиям артикуляционной
гимнастикой и упражнениями по развитию речевого слуха
некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и
правильно, без помощи специалиста.
Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут
быстрее преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнёт
заниматься логопед: их мышцы будут уже подготовлены.
Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с
правильным, но вялым звукопроизношением, про которых
говорят, что у них «каша во рту»
Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем – и детям и
взрослым – научиться говорить правильно, чётко и красиво.

Правильное произношение звуков наряду с богатым словарным запасом и
грамматически верной, хорошо развитой, связной речью является одним
из основных показателей готовности ребёнка к школьному обучению.

