О чем говорить с ребенком в семье?
Диалог.
Уважаемые родители! Умеет ли ваш ребенок отвечать на вопросы своих сверстников,
взрослых, обращаться с вопросами к ним? Умеет ли логично и последовательно рассказывать про
свою деятельность, увиденное, услышанное, пережитое? Как развита у
вашего ребенка фантазия? Составляет ли он сам сказки, рассказы? Все эти
речевые навыки будут ему необходимы в школе.
Устная речь человека существует в двух формах: диалогической и
монологической.
Для диалога характерны короткие неполные предложения,
реплики; их полному пониманию помогают мимика, жесты, интонация.
В устной разговорной речи собеседники выступают как
рассказчики и слушатели.
Взрослый. Какое сейчас время года?
Ребенок. Весна.
Взрослый. Какие птицы прилетают к нам весной?
Ребенок. Весной из теплых стран прилетают грачи, скворцы, ласточки.
С детства ребенку необходимо общаться с людьми, делиться
своими мыслями и переживаниями с близкими. В семье эту потребность
можно удовлетворить через индивидуальные разговоры и беседы.
Разговор взрослых с ребенком имеет особое значение, так как влияет на
его речевое и общее умственное развитие. Дети, с которыми родители много и вдумчиво беседуют,
развиваются быстрее и говорят лучше, имеют правильную речь.
Взрослые в разговоре с ребенком выясняют, что интересует маленького человека, узнают про
его досуг и друзей. Дети постепенно привыкают к таким разговорам и в дальнейшем уже сами
рассказывают про свои желания и интересы, жизнь в садике; у них не будет секретов от родителей.
Ребенок очень чуткий и ранимый: насмешка, обидное слово – и он замыкается в себе, ни с кем не
делится своими радостями и огорчениями или же предпочитает иногда говорить с отдельными
членами семьи (мамой, бабушкой).
Некоторые родители не разговаривают с ребенком на темы этикета и правил поведения, так
как считают, что он еще мал и ничего не понимает. Напротив, ребенок улавливает и анализирует
каждое слово! Дети, с которыми не общаются, молча играющие в куклы, машинки и другие
игрушки, развиваются медленнее и становятся молчаливыми, замкнутыми.
Темы для индивидуальных бесед очень разнообразны. С детьми младшего возраста нужно
разговаривать о понятных, доступных и близких вещах. С детьми постарше можно обсуждать режим
дня, игрушки, одежду и обувь и т.д. Тематика бесед для детей 5-6 лет значительно расширяется:
космос, армия, транспорт, книжки и сказки.
Беседы должны проходить в непринужденной форме. Ребенок должен чувствовать, что
взрослому интересно его слушать. Причем, рассказывая о своих дневных делах, он учится вспоминать,
связывать предложения. В дальнейшем ребенок будет сам просить вас послушать про его дела.
Развитию диалогической речи способствует игра «Телефон». Можно использовать игрушечный
телефон или воображаемый. Собеседником ребенка в этой игре выступает взрослый, который и
предлагает тему диалога. Например, «Знакомство».
Ребенок. Добрый день, Татьяна Александровна.
Взрослый. Извините, с кем я разговариваю?
Ребенок. С вами разговаривает Оля.
Взрослый. Оля, мама дома?
Ребенок. Нет, мама еще не пришла с работы.
Диалогической речью дети овладевают примерно в 5 лет. На 6-ом году жизни ее уже
недостаточно, и ребенок сам старается рассказывать сказки, передавать содержание
просмотренных фильмов, т.е. пользуется монологической речью.

