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     Ваш ребёнок ещё не говорит или говорит
мало?⠀
   Тревожных постов на эту тему написано
много, а если мама введет в поисковик
запрос «ребёнок не говорит», скорее всего
Гугл напишет что-то страшное.

     Согласны?))
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     Моя цель - сместить вектор и писать не о
нормах, а лишь о тех признаках, которые
будут свидетельствовать о речевом
БЛАГОПОЛУЧИИ вашего ребёнка.

  Если сейчас вы наблюдаете задержку
речевого развития, отметьте для себя
плюсом те пункты, которые были у вашего
малыша до 1,5 лет.
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       10 признаков благоприятного 
развития речи :⠀ 

  При общении с вами в младенчестве
появлялся комплекс оживления. Ребёнок
хотел вашего внимания и присутствия! 
   Вы замечали, что ребёнок реагировал на
разные звуки  не видя их источник!  
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   Моторные навыки (ползать, сидеть,
ходить) - появлялись без сильных задержек
по возрасту.

   Гуление (ааа, ууу, гуууу, агу) плавно
переходило в активный, разнообразный
лепет (бабаба, гугугу).
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  Ваш малыш активно вступал в
коммуникацию! Играл в эмоциональные
игры со значимыми взрослыми (например
«ку-ку»).
 
   Ребёнок повторял за вами действия с
предметами (увидел как мама вытирает пыль
губкой и потом делает точно так же).
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  Использовал предметы по назначению
(молотком стучать, машинку катать и т.д.)

 Понимал и пользовался жестами
(указательный, пока, привет, нет/нельзя)
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       Понимал обращённую речь. Реагировал
на своё имя, понимал вопрос: «где мама?»,
бытовые фразы «пойдём купаться», «неси
сапожки» и т.д. - внимание: без
подкрепления жестом, взглядом и
ситуацией!

        Если вы держите в руках полотенце и
говорите «пойдём купаться» - не считается,
это подсказка ситуацией.  
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       Если эмоционально в игре сказать 
какой-либо звук/слог/слово, ребёнок
пробовал его повторять за вами.⠀

    Понять, соответствует ли речь вашего
ребёнка норме, поможет специалист на
очной консультации. 
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   ⠀Проверить слух!⠀
 

    Если ребёнок не говорит, особенно, если
плохо понимает обращённую речь, говорит с
«кашей во рту», говорит как иностранец, не
используя грамматику русского языка.⠀

   Не всегда перед нами будет полностью
неслышащий ребёнок, даже МАЛЕЙШЕЕ
снижение слуха влияет на речь!
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   ⠀⠀Не Гугл, а специалист!⠀
 

 Обратиться на консультацию можно в
ЛЮБОМ возрасте, не только после трех-

пяти лет!

mamapro.by      @mamapro_media



Если ребёнок избегает эмоционального
контакта.⠀
Если вы заметили, что малыш недостаточно
понимает обращённую речь.⠀
Если у ребёнка слабое произвольное
внимание (хаотично двигается по комнате,
задерживает внимание на игрушках не более
минуты).⠀
Если ребёнку не доступна игра по возрасту.

   ⠀Когда точно не стоит ждать:⠀
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Подробнее

Мобильное приложение MAMA PRO
Доступно для Android и iOS.

Перейти

Сайт mamapro.by 
Полезные статьи, гайды, обзоры.

Перейти

Инстаграм @mamapro_media 
Основная социальная сеть MAMA PRO.

Проект 
про осознанное родительство 
для будущих и уже состоявшихся мам и пап

Сервисами MAMA PRO уже пользуется более 70 000 
мам и пап по всему миру.

Спасибо за доверие и выбор MAMA PRO.
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