Вв ед ение
Для любой семьи появление на свет ребенка — огромное
счастье. Но после первоначальной эйфории вы обнаружите, что
ваш дом покинули тишина и безмятежность. Он наполнился детским криком, непонятными звуками и смехом. Вы каждую минуту
ожидаете, когда же малыш произнесет свои первые слова и порадует восклицанием «ма-ма» или «па-па». Но проходит месяц,
другой, а ребенок только мычит и плачет. И это правильно.
Не ждите от него сверхъестественных способностей. Придет
время, и он будет тараторить без умолку весь день напролет.
И даже не раз вы поймаете себя на мысли: «Когда же он замолчит хотя бы на минуту?!»
Дневник, который вы держите в руках, поможет вам сориентироваться в последовательности развития речи вашего малыша.
Вы узнаете, когда и какие звуки, а впоследствии и слова должен
произносить ваш карапуз, получите информацию, как помочь
ему развить речевые навыки. И самое главное — сможете последовательно записывать все звуки и слова своего чада. Ведь
до тех пор, пока он научится говорить понятно, вам понадобится
словарь-переводчик его детского языка. И данный дневник вам
в этом очень поможет.
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Не огорчайтесь, если в какие-то сроки ребенок «отстает», и, наоборот, не радуйтесь излишне, если «опережает». В книге приведены усредненные показатели формирования речи и рекомендуемые правила ее развития. Они не могут подходить для всех
детей с абсолютной точностью (на то они и средние). Не забывайте
учитывать темперамент своего ребенка и его характер.
Важно
При оценке развития речи ребенка важным

является последовательное изменение объ-

ема произносимых и понимаемых звуков
и слов от месяца к месяцу, а не четкое

следование описанным показателям в со-

ответствии с календарным месяцем.

Таким образом, в развитии речи карапуза больше важна динамика. Насторожиться следует лишь при наличии значительных
отклонений от указанных критериев и отсутствии динамических
изменений. В таком случае необходимо обязательно проконсультироваться с педиатром.
В дневнике предусмотрены места для вклеивания фотографий. Так
вы сможете себе нагляднее представить, каким был ваш малыш,
когда произносил те или иные звуки.
Когда же ваш ребенок станет взрослым, вы сможете всей семьей
перечитывать дневник, умиляясь первым звукам, словам и фразам. Он, как и альбом с фотографиями, займет достойное место
среди ваших семейных реликвий.

