"Речь детей раннего возраста"
Основными задачами детей ясельного и младшего возраста (до
четвертого года жизни) является общее развитие речи, обогащение словаря,
формирование грамматически правильной речи, развитие связной речи,
ознакомление с художественной литературой, подготовка к правильной
артикуляции звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных). Рассмотрим
каждую задачу.
Обогащение словаря осуществляется за счет расширения кругозора:
походы в парк, лес, зоопарк, кино и цирк, чтение книг, отгадывание и
загадывание загадок, наблюдения в природе и за трудом взрослых.
Дети двухлетнего возраста могут иметь в своем запасе от 45 до 1000 с
лишним слов. Важно, чтобы в речи ребенка не было жаргонных и усеченных
слов (велик, телик).
Под формированием грамматически правильной речи имеется в виду
согласование слов в предложении, изменение слов по падежам, числам,
временам.
Ребенок может неправильно использовать предлоги или их не
употреблять, неправильно изменять окончания по аналогии с другими
предметами (есть ложком, копать лопатом, много карандашов).
Эти явления должны исчезнуть к четырем годам, если взрослые
обращают внимание на окончание слов, согласование, тактично исправляют
ошибки своих детей.
Что касается развития связной речи, то первые фразы в норме
появляются к полутора – двум годам. Для того чтобы речь была достаточно
развитой, взрослые должны:
- учить детей составлять описательный рассказ, называя характерные
признаки предмета (по образцу);
- учить составлять простые предложения по картинке;
- учить пересказывать знакомые сказки, рассказы;
- заучивать с детьми простые стихотворения;
- вести диалог – беседовать с родителями и другими взрослыми, задавать
вопросы и отвечать на них.
В ходе ознакомления с художественной литературой родителям
необходимо читать как можно больше русских народных сказок, сказок
советских и современных писателей, обязательно после прочтения задавать
вопросы по тексту, пусть ребенок на них ответит.
Параллельно с остальными задачами по общему развитию речи
решаются задачи по формированию правильного произношения гласных и
согласных звуков (кроме [с],[з],[ц],[ш],[ж],[ч],[щ],[л],[р] – эти звуки
появляются между тремя, шестью и семью годами).

В возрасте до двух лет ребенок овладевает произношением лишь самых
простых по артикуляции звуков – гласных [а],[о],[э] и согласных [п],[б],[м]. В
возрасте от двух до трех лет появляются гласные [и],[ы],[у] и согласные
[ф],[в],[т],[д],[н],[к],[г],[х],[й].
Все остальные звуки являются в артикуляционном плане более
сложными и заменяются на все вышеперечисленные – более простые.
Звуки [р] и [л] появляются в возрасте от пяти до семи лет.
Самое главное: ребенок должен слышать фонетически правильную речь
от окружающих и, сравнивая со своей, пытаться исправить несоответствия.
Развитию речи в ясельном и младшем возрасте поможет развитие
мелкой моторики пальцев рук. Поэтому необходимо учить детей
пользоваться ложкой, одеваться, застегивать пуговицы, молнии, складывать
паззлы и мозаики, шнуровать ботинки и выполнять другие действия на
развитие координации мышц рук и зрительного контроля.

Как подготовить ребёнка ко сну.
Сколько часов необходимо для сна ребенку дошкольного возраста?
Однозначного ответа нет, все зависит от конкретного ребенка – его
темперамента, состояния здоровья и особенностей проведенного дня.
Подвижный, резвый ребенок холерического темперамента вечером или
долго не может успокоиться от перевозбуждения, или, наоборот,
моментально засыпает, лишь только его голова коснется подушки. Такому
ребенку требуется меньше времени для сна, нежели другим, однако
родителям необходимо следить за тем, чтобы в режиме дня подвижного
малыша обязательно выделялось время на послеобеденный сон. Это
позволит шустрым детям немного умерить свой пыл и успокоиться.
Спокойным, медлительным детям и дневной, и полноценный ночной сон
не менее необходим. Уравновешенному ребенку тяжело находиться в
обществе крикливых, снующих холериков, и ему просто необходима
спасительная отдушина в виде дневного сна.
Также в жизни дошкольников происходят события или ситуации,
невероятно сильно влияющие на психику ребенка, но, с точки зрения
взрослого, не столь значимые: переезд на другую квартиру, переход в
другую группу или сад, потеря домашнего питомца и др. Это может столь
сильно повлиять на неокрепшие души, что их обладатели могут надолго
лишиться сна. Необходимо внимательно относиться к изменениям в
поведении сына или дочери и вовремя принимать необходимые меры.

Напоследок несколько советов родителям по подготовке малышей ко сну:
• Не допускайте шумных подвижных игр за несколько часов до сна.
• По возможности прогуляйтесь всей семьей около дома, чтобы организм
получил как можно больше кислорода.
• В теплое время года форточку в спальне можно оставлять открытой всю
ночь, зимой достаточно проветрить комнату перед сном.
• Создайте спокойную, умиротворяющую вечернюю обстановку.
Следуя этим несложным советам, вам не составит труда позволить
своему ребенку насладиться здоровым сном, полезным и приятным.

"Здоровье в порядке - спасибо в зарядке"
Цель: развивать интерес детей (2-3 лет) и родителей к утренней
гимнастике, сохранять и укреплять здоровье детей. Формировать у детей
морально - волевые качества (выдержка, организованность,
самостоятельность, настойчивость). Привлекать родителей к активному
участию в спортивной жизни малыша.
Потребность в движении заложена в малыше с рождения. И задача
родителей не только помочь ребёнку гармонично развиваться, осваивать
новые навыки и умения, но и не отбить желание заниматься спортом в
будущем. Малыш только через собственные ощущения познаёт огромный и
притягательный мир. А закрепить врождённую любовь к движению, сделать
кроху более ловким и выносливым, направить неуёмную энергию в
"мирное" русло помогут игры и упражнения, которые малышам придутся по
вкусу.
Каждой маме и папе хорошо известно, что физические упражнения
влияют на работу всех органов и систем. Спортивные занятия улучшают
обмен веществ, состав крови, тренируют сердечно-сосудистую систему,
повышают иммунитет. Но не все родители знают, что физическое развитие
малыша нераздельно связано ещё и с его интеллектуальным развитием. Чем
лучше ребёнок умеет бегать, прыгать, лазить, тем быстрее и гармоничнее
развивается его мозг. Движение - это единственная деятельность, которая
одновременно заставляет работать и левое, и правое полушарие головного
мозга. Поэтому важно как можно раньше приобщить малыша к физическим
упражнениям и стремиться, чтобы спортивные занятия были для ребёнка
источником радости и удовольствия, и ни в коем случае - принуждением.
Необходимо приучить малыша к ежедневной утренней зарядке. Ведь не
секрет, что далеко не все из нас делают её по утрам. А ведь необходимо
уделять всего 7-10 минут утренней зарядке вместе с малышом и делать это
регулярно, такая ежедневная нагрузка станет для ребёнка привычной и

естественной. Он просто не сможет без неё обходиться. Так же как без
утреннего умывания и чистки зубов. Любые спортивные занятия с малышом
нужно проводить в весёлой и игровой форме, и каждый раз вносить в них
что-то новое. Ведь занимаясь с малышом, взрослые и сами получат заряд
бодрости и веселья на целый день. Любые упражнения с детишками здорово
делать под подходящие стишки, можно любимые игрушки тоже приобщить к
такому важному делу:
Вышли звери на зарядку,
Рассчитались по порядку.
Рядом с ними- ребятишки,
И девчонки и мальчишки.
Упражнения начинаются,
Лапки к верху поднимаются.
Ну, а мы поднимем ручки
Высоко, до самой тучки!
Вот идёт мохнатый мишка,
Громко топает топтыжка.
Косолапому поможем,
Мы пройдём как мишка, тоже.
Топ да топ, топ да топ,
И в ладоши хлоп да хлоп!
Скачет зайка на лужайке,
Мы попрыгаем, как зайка.
Ножки вместе, скок - поскок!
Веселей скачи дружок!
Пчёлки крылышками машут,
Над цветами дружно пляшут.
Ручки в стороны расставим,
Словно крылышки расправим.
Замахали, полетели
И как пчёлки загудели:
Ж-ж-ж!
Вот копытца замелькалиЭто кони поскакали.
Пробежимся, как лошадки,
На носках, потом - на пятках.
Вот и кончилась зарядка!
До свидания, ребятки!
Если очень захотите,
Завтра снова приходите.
Увлекайте кроху своим примером, для этого делайте все упражнения
весело, с азартом. Очень скоро ваш малыш запомнит незамысловатые

стишки и те движения, которые нужно под них выполнять. А это значит, мы
развиваем ещё и память. Попробуйте, это не только полезно, но и очень
весело!

