Речь ребенка зависит от родителя.
Речь — один из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребенка.
Это обусловлено исключительной ролью, которую она играет в жизни
человека. Благодаря речи люди сообщают мысли, желания, передают свой
жизненный опыт, согласовывают действия. Ош служит основным средством
общения людей. Речь одновременно — необходимая основа мышления и его
орудие. Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстракция и другие) развиваются и совершенствуются в процессе овладения
речью. От уровня речевого развития зависит общее интеллектуальное
развитие. Речь выступает как средство регуляции психической деятельности
и поведения, организует эмоциональные переживания. Развитие речи оказывает большое влияние на формирование личности, волевые качества,
характер, взгляды, убеждения. Можно сказать, что речь человека — это его
визитная карточка. Речь ребенка отражает социальную среду, в которой он
растет. Дети с нарушениями речи входят в группу риска по адаптации в
школе.
Родителям важно помнить, что дети учатся говорить, подражая окружающим
их людям, поэтому, чем больше ребёнок будет общаться со взрослыми и
сверстниками, тем быстрее и качественнее будет развиваться его речь. Речь
взрослых должна быть:
- чёткой, неторопливой
- доступной для понимания малыша, то есть не перегруженной
труднопроизносимыми словами и сложными предложениями;
- грамотной, то есть не содержащей лепетных слов и искажений
звукопроизношения.
Речь взрослых – образец для детей. При отсутствии такого образца,
сокращении и обеднении общения между ребёнком и взрослыми, нормальное
речевое и психическое развитие замедляется и даже прекращается.
Специалисты выявляют у таких детей задержку речевого и психического
развития. Поэтому очень важно общаться с ребёнком, играть с ним, читать
ему стихи и сказки.
Главная роль в коррекции речи ребёнка раннего возраста принадлежит
матери, и от того, насколько она готова к его воспитанию, к проведению с
ним коррекционных занятий, будут зависеть результаты развития малыша и
психологический климат в семье.
Своевременная диагностика, а также коррекционно-педагогическое,
медицинское воздействие на раннем этапе развития позволяют ребёнку с
психо-речевыми нарушениями к 4-6-и годам приблизиться к возрастной
норме по уровню общего и речевого развития.
Таким образом, чем чаще родители будут разговаривать с ребёнком,
разумеется, не переутомляя его, и доступным, правильным языком

рассказывать ему сказки, разучивать вместе с ним стихотворения, потешки,
играть, тем скорее он овладеет правильной речью.

