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Возрастные психологические особенности дошкольника от 3 до 6 лет
Задержка речевого развития
Задержка речевого развития — это широкий медико-психологический
диагноз, обусловленный физиологическими, психологическими, личностными
особенностями и требующий психокоррекции. Применяется в описании
раннего речевого развития у детей с отклонениями от нормы, где тип речевого
нарушения еще не известен1.
Родителям
Задержка развития речи (ЗРР) характеризуется более медленным по
сравнению с нормой темпами усвоения родного языка.
Причины задержки речевого развития разнообразны: проблемы в
развитии слухового, зрительного и тактильного восприятия; интеллектуальная
недостаточность, наследственный тип позднего развития речи.
Причиной ЗРР могут быть и социальные факторы, а именно отсутствие
адекватных условий для развития речи малыша. Также крайне вредно
пребывание ребенка и в избыточно информированной речевой среде, когда он
слышит речь взрослых, общающихся между собой, а также радио, телевидение
и привыкает не вслушиваться в речь и не придавать значения слову. Также, в
семьях, где у взрослых нет ни времени, ни желания общаться с детьми, речевое
развитие дошкольника также может задерживаться.
Приемы развития речи и стимуляции речевой активности детей.
1.

Разговор с самим собой. Когда малыш находится недалеко от вас,

начните говорить вслух о том, что видите, слышите, думаете, чувствуете.
Говорить нужно медленно (но, не растягивая слова) и отчетливо, короткими,
простыми предложениями - доступными восприятию малыша.
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Параллельный разговор. Этот прием отличается от предыдущего

2.

тем, что вы описываете все действия ребенка: что он видит, слышит, чувствует,
трогает.
Провокация, или искусственное непонимание ребенка. Этот прием

3.

помогает ребенку освоить ситуативную речь и состоит в том, что взрослый не
спешит проявить свою понятливость и временно становиться «глухим».
Распространение. Продолжайте и дополняйте все сказанное

4.

малышом, но не принуждайте его к повторению - вполне достаточно того, что
он вас слышит. он заканчивал свою мысль.
Приговоры, потешки. Использование игровых песенок, потешек,

5.

приговоров в совместной деятельности с малышами доставляет им огромную
радость.

Сопровождение

действий

ребенка

словами

способствует

непроизвольному обучению его умению вслушиваться в звуки речи, улавливать
ее ритм, отдельные звукосочетания и постепенно проникать в их смысл.
Выбор.

6.

Предоставляйте

ребенку

возможность

выбора.

Формирование ответственности начинается с того момента, когда малышу
позволено играть активную роль в том, что касается лично его. Осуществление
возможности выбора порождает у ребенка ощущение собственной значимости
и самооценки.
Игры с природным материалом. Огромное влияние на рост речевой

7.

и познавательной активности ребенка оказывают разнообразие и доступность
объектов, которые он время от времени может исследовать: смотреть на них,
пробовать на вкус, манипулировать, экспериментировать, делать о них и с ними
маленькие открытия.
Продуктивные виды деятельности. На ранней стадии речевого

8.

развития ребенок овладевает самыми разнообразными языками, заменяющими
слова,

-

жестикуляцией,

мимикой,

звукоподражанием,

элементарным

изображением. Слово является для ребенка только одним из способов
выражения мыслей, но далеко не самым легким. Для многих своих мыслей и
представлений он не находит подходящих слов, и выражает их по-своему,
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другими,

более

доступными

способами:

через

продуктивные

виды

деятельности. Рисование, лепка, аппликация, конструирование развивают не
только лингвистические способности ребенка, но и сенсорные, имеющие
особое значение в формировании мыслительной деятельности.
9.

Замещение. «Представь, что…» - эти слова наполнены для ребенка

особой притягательной силой. В возрасте двух лет малыш с удовольствием
представляет, что кубик – это пирожок, а коробка из-под обуви – печь. К трем
годам он способен представить себя самолетом, кошечкой, цветком и т.п.
«Представь, что мы – самолеты. Сейчас мы облетим всю комнату».
10.

Ролевая игра. Этот вид детской деятельности в младшем возрасте

только формируется, а всю полноту ведущего за собой развитие он приобретает
несколько позднее. Например, игра в телефон, когда ребенок, используя
игрушечный аппарат, может звонить маме, папе, бабушке, сказочным
персонажам. Игра в телефон стимулирует речевое развитие ребенка, формирует
уверенность в себе, повышает коммуникативную компетентность.
11.

Музыкальные игры. Значение музыкальных игр в речевом развитии

ребенка трудно переоценить. Малыши с удовольствием подпевают, обожают
шумовые музыкальные инструменты, ритуальные игры типа «Каравай», «По
кочкам», «Баба сеяла горох» и др.

