Программа по формированию речевых
и языковых навыков дошкольников

(PRESCHOOL SPEECH AND LANGUAGE PROGRAM)

Совместная работа в одной
команде
Для достижения лучших результатов вам
надо каждый день уделять время для того,
чтобы следовать разработанному вами и
логопедом плану. Если вам трудно найти
время, посоветуйтесь со своим логопедом
о том, как вы можете лучше всего помочь
своему ребенку.

Для получения дополнительной информации
обращайтесь в местный офис Программы по
формированию речевых и языковых навыков
дошкольников или Программы для младенцев с
нарушениями слуха, а также в государственные
службы Онтарио, перечисленные ниже.

Программа для младенцев с
нарушениями слуха
(INFANT HEARING PROGRAM)

Когда вы и ваша семья принимаете
активное участие, вы помогаете своему
ребенку развить языковые навыки,
необходимые для полного раскрытия его
или ее потенциала.

Для получения
дополнительной
информации обращайтесь в:
ServiceOntario
1-866-821-7770
TTY 1-800-387-5559
www.ontario.ca/children
Чтобы заказать
дополнительные копии,
зайдите на сайт:
www.serviceontario.ca/publications
Или позвоните по номеру:
1-800-668-9938
TTY 1-800-268-7095
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Как помочь
своему ребенку в
изучении языка

Программа по формированию речевых и
языковых навыков дошкольников

Ваша помощь своему ребенку в
обучении
Онтарийская Программа по формированию
речевых и языковых навыков дошкольников
и Программа для младенцев с
нарушениями слуха окажут вам поддержку,
когда вы начнете помогать своему ребенку
в развитии его или ее языковых навыков.
При изучении вашим ребенком языка
ваше участие играет огромную роль.
Дети быстрее учатся, общаясь с самыми
важными в их жизни людьми. Как родители
вы являетесь самыми лучшими учителями
для своего ребенка, потому что вы знаете
его лучше, чем кто-либо другой. Вам
будет легче помочь ему или ей научиться
способам общения.

Что такое языковое развитие?
Языковое развитие – это длительный
процесс. Младенец начинает использовть
язык в своем лепете и гулении, а затем
он начинает повторять слова и понимать,
что они означают. Постепенно ребенок
начинает связывать слова и переходит от
простой к более сложной речи.
Если ребенок с трудом понимает слова или
ему трудно связать слова для описания
своих потребностей или мыслей, значит
у ребенка наблюдается задержка или
отклонения в речевом развитии.

Программа для младенцев с нарушениями слуха

Профессиональная помощь
Если вы подозреваете у своего ребенка
задержку речевого развития, очень важно
немедленно обратиться за профессиональной
помощью.
Хоть вы и являетесь для своего ребенка
самым важным человеком в процессе развития
его языковых навыков, вы не должны делать
это в одиночку. Вы будете работать совместно
с логопедом.
Эти профессионалы помогают определить,
оценить и исправить нарушения в языковом
развитии и оказывают поддержку в
дальнейшем развитии языковых навыков.
Вы также можете работать в тесном
сотрудничестве с другими специалистами,
в том числе ассистентами по средствам
общения, консультантами по американскому
языку жестов (American Sign Language), слухоречевыми терапевтами и воспитателями в
детских дошкольных учреждениях, которые
окажут помощь вам и вашему ребенку.
Эти специалисты научат вас тому, как
общаться и играть со своим ребенком дома,
чтобы стимулировать и поддерживать его
языковое развитие.

Роль вашей семьи
Программа по формированию речевых и
языковых навыков дошкольников и Программа
для младенцев с нарушениями слуха
полагаются на участие семьи ребенка как
на основной фактор в улучшении его или ее
языковых способностей.
Стиль жизни семьи, обычаи и атмосфера
– все это играет роль в познании детьми
окружающего мира, окружающих их людей и
способов обшения. Так что вы как родители
должны предоставить специалистам ценную
информацию о способностях и потребностях
своего ребенка. Таким образом вы сможете
помочь им разработать план для содействия
языковому развитию вашего ребенка, который
лучше всего подходит вашей семье.

Выбор правильного подхода
со стороны вашей семьи
Существуют разные подходы к помощи
в обучении ребенка. Например, логопед
может работать с вами над разработкой
программы, по которой вы можете
заниматься дома, или может устроить вас в
группу, где вы будете заниматься вместе с
другими родителями и детьми.
Первым шагом логопеда станет оценка
языковых и речевых способностей
вашего ребенка. С вашей помощью он
или она поставит цели и обсудит самый
оптимальный метод вашего сотрудничества.
Затем логопед назначит время для занятий
с вашим ребенком и окажет вам помощь
по крайней мере в одном из следующих
аспектов:
·	практические ознакомительные занятия
для родителей
· занятия в малых группах
· консультация
· программа для занятий дома.
Занятия с профессионалами включают
вас, других членов семьи и воспитателей
ребенка, с тем чтобы каждый научился
тому, как помогать развитию ребенка в
повседневной жизни. Вам дадут полезные
методики и материалы, в том числе, к
примеру, советы о том, какие книги читать
и в какие игры играть дома. Вас могут
также попросить вести видеозапись
прогресса вашего ребенка, вести дневник
или заполнить анкеты о развитии вашего
ребенка.

