ПАМЯТКИ
12 ПРИЗНАКОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ,
ЕСЛИ РЕБЁНОК НЕ ГОВОРИТ.
Мы подозреваем их, или знаем о них, или сравниваем с другими, или сверяем с
нормами… В любом случае есть что-то в формировании речи ребёнка, что нас беспокоит.
Часто это только тревожные мысли у мамы, или у кого-то из членов семьи. При этом другие
близкие ребенка могут говорить - мальчики позже начинают говорить, он никому ничего
не должен, мой брат заговорил в 5 и ничего, он очень умный и уже владеет планшетом как
своими руками и т.п. … И все это скорее всего так и есть, и не нужно паниковать, и не
нужно мучать ребенка подозрениями. Но. Если возникли какие-то смутные или явные
мысли, то скорее всего есть у них основания. Близкие люди всегда замечают какие-то
неуловимые, неявные странности. И тут всегда лучше исключить то, что возможно, и спать
спокойно.
Первое, к чему нужно присмотреться - собственно развитие почвы для продуктивной
речи, исключить проблему, при наличии которой звуки если и появятся, то не будут
означать того, что все мы понимаем под речью. Я говорю о развитии коммуникации. Это
прям сразу все три кита речи.
И это мы можем видеть даже задолго до планового появления речи. Есть признаки,
которые нужно просто проверить и отметить в своём сознании. Признаки, которые
отражают внутренний ход процесса, ведущего к речи. Речь абсолютно как вершина
айсберга, там под ней гора. Предлагаю разобрать эту гору и убедиться что ребёнок да, идёт
по этому пути, нет ещё верхушки, но он на этой дороге, а не на какой-то другой. Ни причем
тут Эйнштейн и ни причем 3 года. Просто исключите базовую проблему - проблему
коммуникации. Пройдитесь с ребенком по этим пунктам и спите спокойно.
Итак:
У ребенка появился указательный жест. Он есть и ребенок им пользуется. Это не
работа руки и пальцев. Это спонтанное произвольное желание разделить что то увиденное
, что-то, на что обращено внимание ребенка и он хочет поделиться этим. Или показывает
что хочет получить.
Как это происходит? - указывает и сверяется с вами!!!! - смотрит на предмет и на
ваше лицо - вы уже там? Вы точно смотрите куда надо? Строит невидимую проекцию от
ваших глаз к объекту. Если вы не смотрите, будет вас всячески добиваться - дергать, делать
звуки с зовущей интонацией. Обязательно! Будет ждать или получения или обозначения
объекта.
Ребенок следит за вашим указательным жестом. За вашим - смотри, луна! Собака!
Трактор! Самолет! Прям отреагирует. Будет все так - Вы воскликнули - он посмотрел на
Вас -проследил куда указывает палец и увидел вот это вот. И! Завтра-послезавтра - через
неделю покажет вам же ваш же трактор!
Может продолжить интеракцию после получения желаемого. Например попросил
каким-то своим способом у вас игрушку и после того как получил хочет продолжения
банкета - играть, хвастаться, просить назвать.
Плачет адресно - кому-то. Бежит к кому-то, смотрит на кого-то, ищет глазами
главного по утешениям или раздаче нужного. То, что радостно называем - он уже умеет
манипулировать! Да, должен плакать и посматривать.
Реагирует на имя. Не обязательно когда вы шепчете, а он играет. Но! Чаще всего
отзывается - поднимает голову от игры, даже на зовущую интонацию.
В каком то виде есть имитация-повторение движений и действий. Пытается
нахлобучить шляпу как папа, очки как мама, заглядывает вам в рот когда вы чистите зубы,

пытается приспособить носок к ноге, кормит вас и ест то что вы едите (во всяком случае
хочет).
Интонации - у звуков, которые уже есть у ребенка, есть интонации - зовет,
сопротивляется, возмущается, повествует. Это ни с чем нельзя спутать - интонации должны
быть.
Совместное внимание
Чуть ли не главная штука. В год у обычно
развивающегося ребенка есть! Обязательно. Остановлюсь здесь подробнее. Так как очень
важно. Посмотрим как можно проверить.
В случае если подозревает вас в непонятных действиях - всегда посмотрит в глаза.
Например он указывает, а вы не торопитесь подавать, смотреть, восхищаться. Проверит ау! ты где. То есть посмотрит в глаза. Или такой прекрасно иллюстрирующий тест - он
хочет предмет, вы почти дали, протянули его в руку. Только из своих рук не выпускаете и
задерживаете дольше, чем обычно - он раз потянет и...не будет продолжать тянуть посмотрит на вас! Что там? Алле! Что происходит? Тоже самое алле будет, если затеять с
ним игру - щекотать медленно, потом быстро, или играть по кочкам по кочкам и застрять
на полдороги и долго не делать ожидаемое бух. Он не будет тянуть и отрывать руки, терпеть
бесконечно ожидание этого вожделенного бух. Он посмотрит в ваше лицо, в ожидании что там, будет бух? ты там вообще жив товарищ?
Если занят своими делами и услышит Ваше Вау! Или Ой! Посмотрит вначале на вас,
потом туда, куда направлен Ваш взгляд. Будет пытаться разыскать там объект.
К слову, пресловутый «глазной контакт» - он не просто так, у него есть смысл. Его
нет смысла просто технически отрабатывать. Он для того, чтобы считывать
коммуникативные намерения! И дети со сложностями в коммуникации не просто так не
смотрят - они ничего там не видят, того что нужно для эффективного общения! То есть для
начала должно быть желание и возможность увидеть и распознать, что там во взгляде
коммуникативного партнера.
Когда находит что то неизвестное и показывает или просто ищет взрослого
глазами. Как буд-то спрашивает разрешения. Едим - не едим это? Что можно - что нельзя?
Есть жесты. Дай. Пока пока. Ладушки.
Понимание речи. Вы отчетливо видите что ребенок включается в вашу речевую
жизнь - реагирует, даже если обращение не к нему. Когда бабушка произносит «А давайте
купим новую лампу» - ребенок показывает на лампу. А старшая сестра говорит «У
подружки кошка» - малыш показывает на книжку, где видел кошку. Или на улицу.
И игры!!!! игры! Очень важная штука, позволяющая сориентироваться где
ребенок находится в своем развитии. Про это здесь.
Пройдитесь пожалуйста по всем пунктам. Убедитесь что так оно и есть.Очень важно,
обнаружив в поведении ребенка что-то, что тревожит вас , не начинайте искать в интернете
“”как разговорить молчуна”, не записывайтесь на “запуск речи”, не пересыпайте тонны
гороха в погоне за ювелирной точностью движений. Идите к специалисту. Важно помнить,
что речь нельзя получить логопедическими щипцами и развитой мелкой моторикой
ребенка. Что за каждым словом стоит пласт развития всей психики ребенка. Слова это не
просто слова. Мы хотим не слова, мы хотим общение то, зачем нам даны эти слова общение. И если нет чего то из этого списка, это не паника, это не трагедия и страх. Это
повод подтолкнуть в этом месте. Не ждать речь предложениями, а начать помогать ребёнку
, когда не увидели что-то из этого списка.
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Упражнения для запуска речи у малышей
Остановимся на конкретных упражнениях, которые помогают запустить
речь и улучшить звукопроизношение.
В раннем возрасте речь характеризуется достаточно бедным словарным запасом,
употреблением облегченных слов, отсутствием или искажением отдельных звуков.
Причиной является недостаточно развитый в силу возраста речевой аппарат и
слабый речевой выдох.
Для решения большинства этих проблем существует большой арсенал развивающих
упражнений, игр и методик.
Дыхательные игровые упражнения, направленные на тренировку речевого выдоха
· Дуем на кусочки бумажной салфетки, ваты, через трубочку в воду — пускаем
пузыри
· Задуваем свечки — конечно, под строгим контролем взрослых
· Делаем пособия на ниточках – бумажные бабочки, тучки, снежинки, и дуем на них
· Пускаем кораблики с бумажными парусами из пластиковых стаканчиков в миску с
водой и дуем в паруса
· Показываем «ветерок» — дуем друг на друга
· Сдуваем с поверхности пёрышки, шарики для пинг-понга
· Дуем через трубочку в бутылку, накрытую крышкой с шариками пенопласта.
Артикуляционные упражнения для развития и укрепления речевого аппарата
1. Игры с различными звуками: цокаем как лошадка, сопим как ёжик, чмокаем –
целуемся
2. Развиваем артикуляционные мышцы:
· Надуваем пузырь щечками, лопаем ладошками
· Показываем язычок – дразнимся/ язычок выглянул из ротика и спрятался обратно
· Показываем зубы – «У кого есть зубки?!»
· «Лакаем молоко» как кошка.
3. Звукоподражание с повторами — полезно делать в разных темпах:
Как машина гудит? Би-би-би! Как коровка мычит? Му-му-му! Как барабанчик
стучит? Та-та-та! Как мама песенку поет? Ля-ля-ля! Как курочка зерно клюет? Клю-клюклю! Как дудочка дудит? Ду-ду-ду!
Музыкальные игры, стимулирующие запуск речи
Когда дети пропевают звуки, слоги и слова, им легче заговорить.
1. Игры с использованием детских музыкальных инструментов, где звуки
дублируются словом:
Тук-тук-тук! (Клавесы, ложки, барабан) Ля-ля-ля! (Металлофон)
Динь-динь! (Колокольчик) Как-кап-кап ! (Треугольник) Бум-бум-бум! (Бубен)
2. Песенки- звукоподражания «У бабушки Натальи было 7 утят», «Гуси-гуси», «Есть
у нас лошадка Игогошка», «Ква-ква, так говорит лягушка».
3. Песенные артикуляционные разминки Е.Железновой «А мы скажем вместе с
мамой», «Ну-ка повторяйте».
4. Простукивание на бубне простых слов и имен.
5. Игры с последовательной передачей по кругу музыкальных инструментов «НА!»
«ДАЙ!».
6. Танцы с простейшими словами, дублирующими движения:
· Топ-топ;
· Хлоп-хлоп;
· Прыг-прыг;
· Бип-бип (Нажимаем на носик)
· Туда-сюда (Повороты корпуса)

· Вверх-вниз (Ручки с бубенцами или султанчиками)
Эффективные игры с дидактическим материалом увеличивающие пассивный
словарь
1. Прятки игрушек под платочком
2. ДАЙ! (По инструкции педагога ребенок дает игрушку заданного цвета, формы или
размера)
3. ПОКАЖИ! (Педагог знакомит с новым понятием, показав его на картинке, затем
дети по инструкции педагога ищут продемонстрированный предмет у себя на раздаточных
листах и показывают пальчиком или накрывают ладошкой)
4. Сортировка по цвету, форме или размеру (Например, Мишке собираем красные
шарики, а Зайчику желтые).
5. Ищем в сенсорном тазике спрятанные фигурки (животных, игрушки, посуду,
кумушки разных цветов) — ребенок находит, взрослый называет.
Пальчиковый массаж и пальчиковые игры
Многие педагоги любят говорить: «Речь находится на кончиках пальцев!»
В семидесятых годах XX века физиолог Марионелла Максимовна Кольцова
проводила исследование в детском доме. Она доказала, что в экспериментальной группе
детей, с которыми проводились упражнения на развитие мелкой моторики, речевое
развитие было значительно выше, чем у детей, с которыми не проводились такие занятия.
Это так, но лишь отчасти. Большинство современных неврологов и логопедов
склоняются к мысли, что не сами упражнения явились определяющим фактором развития
речи, а непосредственное общение педагога с детьми способствовало развитию речи у
исследуемых детей.
К тому же речевые центры, которые находятся в непосредственной близи к
моторным центрам в головном мозге, созревают к 3-4 годам. Поэтому стимулировать их,
надеясь лишь на развитие мелкой моторики в раннем возрасте не стоит.
Однако развивать мышцы пальчиков с помощью мягкого массажа («Ладушки,
«Сорока-ворона»), а также тренировать ловкость посредством простейших движений
полезно и нужно.
Как я рассказывала в предыдущей статье, у детей с речевыми нарушениями очень
часто наблюдаются нарушения координации движений, мышечные зажимы, моторная
неловкость. Упражнения под ритмичные стихи или пение, расслабление и наоборот
движения с пальчиками, помогают подготовить ребенка к моторному планированию,
тренируют мышечный тонус, помогают ребенку испытывать эмоциональный отклик в
упражнениях.
Игры на развитие слухового восприятия
Неразвитое слуховое восприятие влияет на развитие речи. Ребенок не способен
внимательно и сосредоточенно слушать и слышать и, соответственно, плохо воспроизводит
звуки. Если ребенок хорошо различает неречевые звуки – фонематический слух
(способность различать звуки речи) будет развиваться автоматически.
Игры на развитие слухового восприятия:
· Угадай, что звучит.
· Жмурки
· В какой руке звучало
· Быстро-медленно
· Громко-тихо
· Справа-слева (после 2 лет)
· Если звучит бубен прыгаем, если треугольник, хлопаем в ладоши (как пример)
Вкусные игры
· Облизываем губки – варенье, мед
· Высовываем язычок – возьми ягодку, конфетку, и убираем в рот на язычке
ягодку/конфетку

· Облизываем чупа-чупс или петушок на палочке – тянемся к нему язычком вверх,
вниз, вправо, влево
· Макаем кончик язычка в сахар или декоративную сладкую обсыпку и пробуем по
заданию донести на язычке до рта, внутренней стороны щечек, нёба
· Катаем внутри рта вишенку или круглое драже
· Тянем зубками мармеладных червячков, губками собираем червячка в ротик
· Проводим язычком различные дорожки на подносе с сахарной пудрой
· Вытаскиваем заранее воткнутые кусочки сладких палочек из яблока или апельсина.
Тренировка «осознанного моторного планирования»
Моторное планирование — это способность представлять, организовывать и
проводить последовательность непривычных действий.
У большинства детей с речевыми нарушениями есть дефицит моторного
планирования.
Процесс звукоопроизношения требует от ребёнка сложного моторного
планирования. Ребенок должен осознанно контролировать движения
артикуляционного аппарата до тех пор, пока произнесение тех или иных звуков не
станет навыком.
Что необходимо для развития навыка моторного планирования?
· Регулярность занятий
· Новизна и проработка тех движений, которые еще не автоматизированы
· Выполнение по инструкции заданий.
Для эффективной тренировки моторного планирования необходимо в каждое
развивающее занятие включать упражнения с непривычными моторными действиями,
которые не автоматизированы у детей и выполняются по инструкции педагога.
Например:
· Сортировка, но не пальчиками, как привычно, а пинцетами, или ложками или
другими предметами, помогающими осуществить захват
· Использование двух рук сразу.
· Использование НЕ ВЕДУЩЕЙ РУКИ для выполнения задания.
· Работа по инструкции педагога или взрослого (сначала красная бусина потом
желтая бусина ит.д.).
· Двигательные упражнения по показу, а не заученные и выполненные много раз.
· Замена привычных движений на новые и изменение темпа и ритма.
· Любые задания с использованием новых инструментов, материалов, задач.
Итак, моторное планирование связывает идею и ее моторное исполнение. Для
осуществления моторного планирования требуется произвольное внимание и моторная
ловкость.
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ИГРЫ ДЛЯ БЕЗРЕЧЕВЫХ ДЕТЕЙ
Задачи: развитие мотивации к речевой деятельности, расширение
внутреннего лексикона, развитие высших психических функций, входящих в
состав функциональной речевой системы, развитие продуктивных видов
деятельности, ознакомление с окружающим миром.
Основные правила:
- Опираемся на первоначальные возможности ребенка: если ребенок
может и хочет повторить за Вами, это замечательно. Если не может или в
данный момент не хочет, продолжайте занятия – Ваша информация войдет в
его внутренний лексикон (пассивный словарь).
- Основная Ваша цель - максимум сенсорных впечатлений при кратком,
эмоциональном речевом комментарии. Например, ребенок копается в грязи, а
Вы рядом: "Ух, ты какая грязь" с неподдельным восторгом.
1. ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ
-Игра «Машинка из одеяла». Взрослый стелит на пол небольшое
покрывало, ребенок садится на него, получая в руки что-то, имитирующее
руль. Ребенку объясняют, что он едет на машине и нужно «сигналить»,
произнося «би-би». Взрослый, взяв одеяло за два угла, катает ребенка по
комнате, стимулируя его к произнесению звукоподражания. Взрослый
предлагает ребенку попрощаться с игрушкой, уезжая из комнаты: «Пока!»,
стимулирует к воспроизведению жеста.
-«Мусорка» - логопед по очереди с ребенком бросает различные
бумажки, тряпочки в коробку, при этом выкрикивая «оп» - если попал, «бум»
- если что-то упало с грохотом». При этом логопед сопровождает все это
словами: бросать, кидать, швырять. Таким образом, ребенка подводят к
осознанию того, что одно и то же действие может иметь разные значения.
-«Дождик». Рассыпать рис, гречку, обозначив крупы дождем и
проговаривать звукоподражания «Кап-кап».
-«Снег». Для закрепления простого слова «вата» можно сдувать ватки со
стола, отщипывать вату от большого куска, постоянно проговаривая слово.
-«Будильник». Для развития кинестетических ощущений (что очень
важно при моторной алалии» и закрепления или вызова звукоподражания
«тик-так», звука «з» используется эта игра. Логопед пальцем заводит на руке
ребенка будильник, приговаривая «тик-так», затем трясет руку ребенкабудильник зазвонил «з-ззз». Затем предлагается ребенку завести будильник
логопеду, маме, самому себе. Также можно «заводить будильник» на животе,
спине, голове.
-«Чудесный мешочек». Знаменитую игру можно использовать для
закрепления простых слов. Сложить в мешочек: вату, мох, бусы и т.д. И
предложить ребенку на ощупь определить, что он достает и назвать этот
предмет.

-«Обертки». Ребенок разворачивает различные мелкие предметы,
завернутые в ткани/бумагу разной фактуры, увидев, что в обертке, взрослый
стимулирует ребенка к произнесению: «Опа!» или названий предметов.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА,
НАВЫКОВ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ
- Сортировка игрушек. Купите несколько однотипных коробок или
контейнеров, на каждый наклейте условное обозначение – машины, куклы,
лейки, формочки и т.п. Главное, что игрушки, которые Вы выберете для
сортировки в им.падеже, мн.числе имели окончания: -ы, -и. предоставьте
ребенку возможность самостоятельно поиграть с разными игрушками в
песочнице, сопровождая игру ребенка простым речевым комментарием,
состоящим из глаголов: едет, топает, льется, поливаем, лепим и т.п. По
окончанию игры покажите ребенку одну игрушку, произнося «одна, один», а
затем много таких же игрушек - «много». Далее: «Это лейкА, это лейкИ; Это
куклА, это куклЫ». Окончания слов выделяйте интонацией. Дайте задание:
разложить игрушки по коробкам. Будет лучше, если Вы вместе с ребенком
подготовите логотип для коробки: вырежете картинку из журнала, нарисуете
вместе, свяжете, переведете аппликацию и т.п. По окончанию игры
предложите ребенку на ощупь угадать содержание коробки, по возможности
употребляя слово во мн.числе и сопровождая указательным словом, например:
«Тут машинЫ».
- Игра «Теремок». Для закрепления понимания предлогов ребенку
предлагается провести в теремок героев сказки по сооруженному лабиринту.
Взрослый четко формулирует инструкцию: «Посади В дом мышку». Если
позволяют речевые возможности ребенка, логопед просит его произнести,
куда он посадил животное, проговаривая ответ вместе с ребенком,
интонационно выделяя предлог: «В дом!». Игра способствует профилактике
нарушений чтения и письма за счет развития зрительно-моторной
координации. Для этой игры можно использовать деревянные конструкторы
«Сказки».
-Упражнение «Разноцветный сундучок». Ребенок по инструкции
взрослого достает из красочной шкатулки различные предметы, одинаковые
по цвету: достань КРАСНЫЙ, достань КРАСНУЮ.
-Игра «Домики для животных». Взрослый предлагает расселить в
большие домики (построенные ребенком из природного материала) мам, а в
маленькие – деток. «В большой домик поселим белку, а в маленький –
бельчонка. Дай бельчонка, дай белку».
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