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           Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, умеющими
общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому удается разобраться в
сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Задача взрослых - помочь
ему в этом.Способность к общению включает в себя:

1. Желание  вступать  в  контакт  с  окружающими («Я
хочу!»).

2. Умение  организовать  общение («Я  умею!»),
включающее  умение  слушать  собеседника,  умение
эмоционально  сопереживать,  умение  решать
конфликтные ситуации.

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать
при общении с окружающими («Я знаю!»).

От  рождения  до  1  года ведущим  типом  деятельности (тем,  в  котором  происходят
основные  качественные  изменения  психики  ребенка) является  непосредственно-
эмоциональное общение с матерью.

На  первый  взгляд  новорожденный  производит  впечатление  примитивного  организма,
зависимого  от  внешних  воздействий.  Да,  у  него  есть  элементарные  рефлексы:
сосательный,  оборонительный,  ориентировочный,  хватательный,  опорный  и  др.  По
данным  исследования  ученых,  младенцы  предпочитают  человеческое  лицо  простым
фигуркам, а трех -четырехнедельный ребенок отличает лицо матери от лица незнакомого
человека. Уже в первые недели малыш способен подражать выражению лица взрослого и
быть инициатором контакта, в его распоряжении находятся такие средства общения, как
улыбка и плач.

На  втором  месяце  жизни  возникает  специфическая  человеческая  потребность  -  в
общении с другим человеком. У малыша она проявляется в «комплексе оживления». Эта
реакция  выражается  бурным  движением  ручек  и  ножек.  В  три  месяца  ребенок  уже
выделяет близкого ему человека,  а в  шесть отличает своих от чужих.  В это время для
ребенка  важно  слышать  голоса  близких  ему  людей,  чувствовать  прикосновения,
поглаживания - телесные контакты.

Далее общение ребенка и взрослого начинает происходить в совместных действиях.
От 1 года до 3 лет ведущий тип деятельности - предметно-манипулятивный.
Ребенок  открывает  для  себя  смысл  и  назначение  предметов  благодаря  общению  со

взрослыми. Уже к полутора годам ребенок способен устанавливать связь между словом,
обозначающим предмет, и самим предметом. В словаре появляются первые слова. 



           Надо с самого начала приучать ребенка внимательно относиться к тому, как он
говорит, точно выражать свои мысли, подбирать нужные слова. И если он ошибается, надо
его поправить, изложив сказанное в правильной форме и предложив ему повторить.
   Считается, что развитию речи способствует чтение ребенку книг. Но не ограничивайтесь
только этим. Чтобы научить ребенка общаться, надо, рассказывая ребенку ту же сказку,
вовлекать егов беседу, побуждать не только слушать, но и спрашивать, высказывать свое
отношение к тому, о чем идет речь. И вообще не стоит слишком много читать ребенку до
2-3 лет, так как воспринимать читаемый текст ему гораздо труднее, чем рассказываемый.
   К  тому  же,  рассказывая,  вы  можете  наблюдать  за  реакцией  ребенка  и,  если  нужно,
замедлять  темп  речи,  изменять  интонацию,  прислушиваться  к  репликам  ребенка,
оценивать  их,  либо  соглашаться  с  правильным высказыванием,  либо  уточнять  неверно
понятое.
    Одновременно с усвоением речи у малыша должны сформироваться и навыки речевого
поведения. А это значит, его надо приучить вовремя включаться в разговор, не перебивать
собеседника, внимательно вслушиваться в содержание разговора, перестраиваться, когда
меняется тема разговора.  Насколько успешно и быстро освоит он эти навыки,  зависит
оттипа нервной системы, темперамента, характера ребенка. Но это во многом зависит и от
того, какое влияние на ребенка оказывают родители, воспитывают ли они у него выдержку,
волю, умение вступать в разговор.

                             

Памятка «Развитие речи ребёнка».

1. Знакомьте детей с трудом взрослых: врача, шофёра, повара, лётчика. Расскажите о своей
профессии.

2.Учите детей узнавать и называть различные предметы и вещи, которые нас окружают;
группировать их по признакам: игрушки, одежда, посуда, овощи.

3.Знакомьте детей с дикими и домашними животными и их детёнышами с окружающими
их деревьями, кустами, птицами.

4. Учите наблюдать и любоваться ими.

5.  В  играх  вместе  с  детьми подбирайте  к  существительным прилагательные признаки,
например, василёк - красивый, великолепный, полевой.

6.Учите  детей  образовывать  существительные  с  уменьшительно  -
ласкательными суффиксами: стул - стульчик, флаг - флажок.



7.Учите выражать свою просьбу спокойно, глядя в глаза собеседнику.

8. Учите отвечать на вопросы, рассказывать сказки, рассказы и отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного.

9.Знакомьте  детей  с  овощами,  фруктами,  ягодами.  Учите  различать  их  цвет,  запах,
определять на вкус, на ощупь; правильно называть их и знать, где они растут.


