Взрослый открывает перед ребенком мир
Рекомендации логопеда
Мир взрослого человека несравненно богаче, шире и
разнообразнее, чем мир маленького ребенка. Для взрослого
существует не только то, что он видит и слышит сейчас, в данный
момент времени, но и необъятное множество других явлений,
предметов, вопросов: его работа, знакомые люди, прочитанные
книги, его прошлый опыт, планы на будущее, моральные нормы и
правила поведения, его знания и умения и многое, многое другое.
И вот хочет того взрослый или нет, специально или случайно, он
постоянно открывает ребенку этот свой сложный, огромный и
невидимый пока еще мир — с прошлым и будущим, с причинами и
следствиями, с добром и злом. «Но как же это возможно?» —
спросите вы. Только через речевое общение со взрослым. Другого
пути в бескрайний мир людей у человеческого ребенка нет и быть
не может.
В самом деле, ведь ни один, даже самый талантливый, папа
не сможет показать ребенку на картинке или на пальцах, что такое
вчера или завтра. А говорим мы об этом постоянно, даже с
самыми маленькими детьми, открывая при этом для них прошлое
и будущее время. Например, гуляя с бабушкой по улице, 3-летний
Митя увидел кошку. Удивился, обрадовался, хотел догнать (но не
получилось) и пошел дальше. Так, наверно, эта кошка никогда бы
и не вспомнилась Мите, если бы на другой день бабушка за
обедом вдруг не сказала: «А помнишь, Митенька, какую мы вчера
кису видели, как она быстро бегала, а ты ее догонял...» И сразу
перед глазами мальчика возникла вчерашняя история с кошкой, и
он начал вспоминать ее подробности: кошка с хвостом, убежала,
на дерево залезла и пр. Он как бы еще раз прожил эту вчерашнюю
ситуацию, представил то, чего он не видит сейчас, а что было
раньше, в прошлом.
Еще чаще мы открываем перед маленьким ребенком будущее
время. «Вот сейчас покушаем, поиграем и пойдем сказку по
телевизору смотреть», — говорит мама, и малыш уже весь
устремляется в будущее, пусть даже очень близкое. «Завтра мы
пойдем в зоопарк», — говорит папа, и перед ребенком начинает
маячить призрачное и желанное завтра с медведями и
носорогами.
Напоминая детям события их недавнего прошлого и
приоткрывая перед ними их будущее, мы как бы растягиваем их
жизнь во времени, выводим ее за пределы настоящего момента.
Правда, ребенок еще долго путает значения самих слов «вчера» и

«завтра» и строит смешные фразы типа «Завтра я был у бабушки»
или «Вчера я в кино пойду». Но все-таки именно так он начинает
постигать течение времени...
Точно так же малыш осваивает отдаленное пространство. Не
только через перемещение в нем и не через свое реальное
присутствие в разных точках планеты, но и через речь взрослых
людей, через ее понимание (пусть даже иногда и частичное). Ведь,
наверное, мало кто из советских дошкольников сумел побывать в
Африке и тем более на реке Лимпопо. Однако эта местность
вместе с доктором Айболитом Чуковского прочно вошла в жизнь
наших детей, потому что: «А в Африке, а в Африке на черной
Лимпопо cидит и плачет в Африке печальный Гиппопо».
Постепенно через речевое общение со взрослыми
расширяется и углубляется мир маленького ребенка. Известно, что
сначала в жизни каждого человека появляется именно
диалогическое общение — вопросы и ответы. Ни долго слушать,
ни тем более сообщать маленький ребенок еще не может. Таким
образом, диалог создает тот необходимый речевой контакт, в ходе
которого удовлетворяются многие важнейшие потребности
малыша.
Однако сначала инициатива в таком диалоге принадлежит
взрослому: он говорит, рассказывает, а ребенок просто слушает,
причем зачастую не слишком внимательно, и, кажется, мало что
понимает. Но это только кажется. Потому что вдруг этот же
ребенок начинает задавать необыкновенно умные и глубокие
вопросы.
Рекомендуем родителям прочесть книгу:
Как выявить и развить способности вашего
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Книга поможет родителям выявить особенности характера и
способности ребенка, как врожденные, так и сформированные в
последующие годы, и расскажет о том, как создать максимально
благоприятные условия для развития этих способностей.

