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Каждый малыш развивается индивидуально, но все, же родители все равно склонны
волноваться, все ли в порядке с их ребенком. В каком случае волнения родителей по
поводу речевого развития будут не беспочвенны?
Обращайте внимание на окружающих людей
Если Ваш малыш не обращает внимания на окружающих людей, не реагирует на игры,
музыку, звуки или движущиеся игрушки, то это, вероятнее всего, признак задержки
речи.

Детское гуление
От 4 до 6 месяцев малыш должен постоянно лепетать, гулить. Он начинает произносить
кое-какие гласные звуки. Ближе к шести месяцам ребенок уже более четче соединяет
некоторые гласные и согласные звуки.
Малыш узнает свое имя
Между 6 и 9 месяцами малыш уже должен реагировать на свое имя, к примеру,
остановиться и посмотреть на того, кто его зовет. Такая же реакция у него должна быть
на разные звуки, которые Вы произносите. Иногда ребенок даже пробует их повторить.
Вот почему с ребенком необходимо разговаривать как можно раньше.
Первые слова
К 12 месяцам ребенок уже должен говорить первые слова, например, «мама», «няня»,
«папа», «баба». Вы можете помочь увеличить словарный запас ребенка, разговаривая с
ним о том, чем Вы занимаетесь или, читая ему книги. Вовсе не обязательно придумывать
что-то специально для разговора с ребенком, достаточно во время прогулки рассказать
ему о том, что Вы видите, к примеру, о машинах, о собачке, о цветах и деревьях и т. д.
Жестикуляция
Помимо этого, в 12 месяцев, Ваш ребенок должен начать показывать «привет» и «до
свидания» а также качать головой. Эта жестикуляция тоже некая часть навыков
общения. Они усваиваются во время прогулки, приема пищи, игры.
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Не усложняйте
Между 12 и 18 месяцем малыш четко должен понимать «до свидания», «нет»,
реагировать на свое имя, и выполнять самые простые задачи (подержать кубик). В этом
возрасте ребенок должен указывать на разные части тела, когда его об этом попросят.
Такие игры как поиск какой-либо игрушки или прятки помогут ребенку развить эти
навыки.
Повторяйте по несколько раз
Как только Вашему малышу исполниться полтора годика, Вы начнете замечать, что всего
лишь за несколько месяцев его словарный запас очень сильно увеличился. К двум годам
малыш должен употреблять до 50 слов. К этому времени он уже должен соединять два
слова вместе, к примеру, «хорошая собачка» или «мама иди». Вы сможете помочь своему
ребенку, если будете описывать ему все что перед Вашими глазами, а также объяснять
все что будет ему не понятно. К примеру, вместо вопроса «Где мячик?», спросите «А где
твой маленький зеленый мячик?»
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