Пять самых распространенных родительских
ошибок в общении с ребенком
Сюсюканье
Младенец должен слышать слова, произнесенные обычным человеческим языком
– таким, на котором он сам впоследствии будет говорить. Детский лепет,
безусловно, привлекателен, но не увлекайтесь словоформами вроде «гав-гав»
(собака), «чух-чух» (поезд) и «бо-бо» (болит). Впоследствии вам трудно будет
объяснить подросшему карапузу, почему его любимая игрушка вдруг перестала
быть «бибикой», а стала называться «машиной».
Дефицит разговоров и книг
Многие родители не считают нужным разговаривать с ребенком, тем более читать
ему книжки: зачем, он ведь еще такой маленький! Между тем только из
обращенной к нему речи взрослых (и ниоткуда больше!) кроха черпает свои
первые языковые умения. Так что, будьте уверены, может, он вас и не понимает,
но «на ус наматывает»!
Переизбыток впечатлений
Бывает и наоборот: малыш с интересом слушает книги, и хочется каждый день
предлагать ему новую! А еще – стишки, песенки, мультики… Некоторые дети
попросту не справляются с таким объемом информации (иногда перенасыщенный
информационный фон даже становится причиной заикания). Пока кроха слишком
мал, лучше повторяйте ему одну и ту же потешку изо дня в день: поверьте, она
ему не наскучит, зато принесет много пользы.
Повышенные требования
Ребенок в год еще не должен говорить предложениями и пытаться повторять
стихи. Если малыш пытается это делать, затыкать ему рот, конечно, не стоит, но и
стимулировать раннее речевое развитие ни к чему. То же самое можно сказать и
о методиках типа «английский для ползающих», «читаем с пеленок» и т. д. Вопервых, нет ни одного исследования, доказывающего их стопроцентную
«безопасность», а во-вторых, польза от такого обучения весьма сомнительна.
Отказ от помощи
Большинство мам консультируется по поводу развития речи с бабушками,
подругами, соседями по площадке – словом, с кем угодно, кроме специалистов.
Между тем из двух с виду одинаковых малышей один может иметь проблемы в
развитии, а второй – нет, и разобраться тут под силу только профессионалу.
Поэтому при любых вопросах, вызывающих беспокойство, не бойтесь обращаться
к детским психологам и логопедам.

