Этапы развития речи
Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым, счастливым,
общительным. К сожалению, не каждый ребенок может легко вступать в
контакт со сверстниками и со взрослыми. И причины тому могут быть самые
разные: природная застенчивость, психологические, речевые или
физиологические проблемы.
Задача родителей - вовремя заметить трудности, которые испытывает
малыш, разобраться в этой проблеме, установить причину его неудач и
помочь ребенку. Порой родители самостоятельно не могут с этим справиться,
и тогда приходится обращаться за помощью к специалистам: психологам,
педагогам, врачам, логопедам. Очень важно вовремя обнаружить проблему и
обратиться к хорошему специалисту, когда проблема еще не приобрела
серьезных масштабов, т.к. чем больше она запущена, тем сложнее и дороже
будет ее устранение. А порой исправить сложившуюся ситуацию бывает и
невозможно.
Что же должны знать родители о речевом развитии ребенка? Нужно ли
обращать внимание на то, когда заговорил ребенок и как он пользуется
речью? Нужно ли заниматься с ребенком, если вы видите, что он отстает от
сверстников в речевом развитии или ждать, что все произойдет "само собой",
"когда-нибудь он научиться говорить"?
Родителям четко надо усвоить простую истину: ребенка необходимо
воспринимать как собеседника с момента его нахождения в утробе матери.
Очень важно как можно больше говорить с малышом, даже тогда, когда он
еще не научился вам отвечать. Помните - он запоминает, что вы говорите и
как вы говорите. Именно вашей речью пополняется активный и пассивный
словарный запас, а в дальнейшем и связная речь ребенка.
Речевые проблемы - это бич нашего времени. Нужно насторожиться, если
ребенок примерно к 1 году 2 месяцам не повторяет за взрослым слоги и
односложные слова ("ба", "да" и т.п.), у малыша отсутствует
звукоподражание, если в 2 года малыш не строит самостоятельно
предложения из двух слов. Нудно бить тревогу, если ребенок в 2 года и 6
месяцев не строит предложение из трех-четырех слов, простые и
сложносочиненные.
Для того чтобы понять, все ли в порядке с речевым развитием малыша,
родителям необходимо знать этапы развития речи ребенка. Ниже мы
приводим таблицу, в которой дана последовательность появления тех или
иных явлений в детской речи и обозначены возрастные нормативы их
появления. Это время не является жестко обязательным, сроки и, в некоторой
степени, последовательность развития форм речи могут варьировать в
соответствии с индивидуальными особенностями и полом ребенка. Имейте в
виду, что «отклонение» от предложенных норм на 1-2 месяца (опережение
или отставание) будет являться нормой. Если же ребенок отстает сразу по
нескольким показателям, у него вообще отсутствуют какие-то навыки, то
стоит обратиться к специалисту.

Этапы речевого развития ребенка.
Примерный
возраст
появления
1-2 мес.

1,5-3 мес.
4-5 мес.
8 мес.

8 мес. —
1 год 2 мес.

1 год 6 мес.
1 год 8 мес.

1 год 10 мес.

Умения ребенка
Интонирует крики: вы можете различать крики удовольствия и
неудовольствия.
Гуканье, гуление: ребенок повторяет за вами или
самостоятельно произносит отдельные слоги, как будто играет
с ними. Произносит гласные звуки, близкие к [а], [ы], [у],
возможно с сочетанием с согласным [г].
Лепет: ребенок повторяет за вами и сам произносит что-то
похожее на слова, но состоящее из одинаковых слогов.
Начинает понимать слова и жесты, повторять услышанное и
увиденное.
Лепетные слова: ребенок использует в речи «нянькин язык»:
слова состоят из двух-трех открытых слогов (ляля, тата, кука и
др.), много звукоподражаний (би-би, гав-гав, пи-пи и
проч.). Повторяет за взрослыми слоги и односложные слова,
которые уже умеет произносить: "ба", "дя" и т.п. Реагирует на
свое имя.
"Говорит на своем языке" - произносит множество слогов и их
сочетаний, напоминающих слова. Знает, кто такие "папа",
"мама", "деда", "баба" и т.п. Хорошо развито
звукоподражание. Произносит односложные или двухсложные
слова: "папа", "мама", "на", "да", "дай" и т.п. Показывает где у
куклы глазки, носик и т.д., те же части тела показывает и
других.
Активно произносит двухсложные слова: "тетя", "кися" и т.п.
Стремительно растет словарный запас.
Произносит двухсложные слова и два слога их трехсложных
слов ("синя" - машина). При произношении слов опускает
первый звук в слове или конечный согласный. Использует
именительный и винительный падежи для обозначения места.

Двусловные предложения: ребенок, общаясь с вами,
объединяет два слова, например: дай пи (дай пить), папа нет
(папы нет дома) и т.п. Говорит словосочетания: "мама Лена".
Строит предложения из двух слов: "мама, дай", "баба, ди
(иди)". Пытается произносить трехсложные и четырехсложные
1 год 10 мес. слова. Вставляет отдельные слова в знакомые стихотворения,
— 2 года 2 называет картинки. Свои просьбы оформляет в виде
мес.
словосочетания или простого предложения с пропуском

предлогов: "положи мяч стол". Использует дательный падеж
для обозначения лица: "дай Вове", обозначает направление,
опуская предлог: "иди маме". Использует творительный падеж
в значении орудийности действия: "бить молотком",
предложный падеж со значением места: "лежит
сумке". Активный рост словаря (ребенок спрашивает, как это
называется).
Произносит простые предложения из трех - четырех слов,
2 года 2 мес. сложносочиненные предложения: "это мой большой мишка".
- 2 года 6
Начинает употреблять в речи предлоги.
мес.
2 года 4 мес.
— 3 года 6 Появление грамматических форм слова: ребенок изменяет
мес.
слова в речи по числам, родам, падежам и др.
Словотворчество: «сочиняет» свои слова, но при этом
2 года 6 мес. использует законы родного языка. Ребенок проговаривает свои
— 3 года 5 действия, когда он один играет с игрушками или занят еще
мес.
каким-то делом.
В этом возрасте малыш должен уметь правильно пользоваться
предлогами, согласовывать существительные с
прилагательными и числительными, образовывать
существительные с уменьшительно ласкательными
суффиксами. Постепенно уходят дефекты звукопроизношения.
4 года
В этом возрасте малыш использует сложные предложения, все
грамматические формы, овладевает всеми типами склонений.
В речи появляются деепричастия (сидя, лежа, прыгая и т.д.).
Употребляются все предлоги, в том числе в активную речь
входят сложные предлоги (из-за, из-под и т.п.).
Совершенствуются возможности пересказа. Образуют
прилагательные от существительных (железо - железный).
Заканчивается формирование правильного произношения
согласных.
5 лет
Дети этого возраста должны правильно произносить и
различать все фонемы родного языка. Полностью усваивается
слоговая структура слов. Самостоятельно определяют наличие
звука в слове, отбирают картинки, придумывают слова с
заданным звуком, выделяют ударный гласный, первый и
последний звуки в слове. Идет пополнение активного и
пассивного словарного запаса. В этом возрасте ребенок
должен самостоятельно обобщать и классифицировать
предметы по различным признакам
6 лет
Известно, что речевое развитие мальчиков и девочек отличается некоторым
своеобразием. Для девочек характерно более раннее начало речи. У них

быстро растет словарь слов, обозначающих предметы. Девочки сравнительно
поздно осваивают фразовую речь, зато стараются говорить правильно, «как
взрослые».
Речь мальчиков характеризуется более поздним началом. У них прежде всего
формируется словарь названий действий, относительно рано формируется
грамматический строй, но говорят мальчики при этом часто «на своем
языке». Одна и та же ситуация оречевляется мальчиками и девочками поразному. Например, ребенок хочет мячик. Скорей всего, мальчик будет
громко кричать: «Дай!», а девочка тихо канючить: «Мячик!». Для родителей
разница небольшая, а для специалиста значимая.
А теперь давайте рассмотрим развитие речи ребенка в разные периоды его
жизни.
Речевое развитие ребёнка на первом году жизни.
Первый год жизни (подготовительный возраст) крайне важен для речевого
развития ребёнка, так как идёт активное созревание речевых областей мозга.
Первый год – это доречевой период, который является фундаментом для
дальнейшего становления речи. Его условно можно разделить на следующие
этапы: первый (0 – 3 мес.) – развитие эмоционально-выразительных реакций;
второй (3 – 6 мес.) – время появления голосовых реакций (гуления и лепета);
третий (6 – 10 мес.) – начало развития понимания речи, активного лепета;
четвёртый (10 мес. – 1 год) – время появления первых слов.
Первый этап (0 – 3 мес.) Крик – первая голосовая реакция. Крик
здорового ребёнка – звонкий и продолжительный. К 2 – 3 месяцам жизни
отражает состояние крохи. Интонации при крике становятся разнообразны.
Так, например, крик голодного малыша пронзительный и настойчивый, а
крик при дискомфорте вялый и невыразительный. Появляется «комплекс
оживления» – простейшая форма доречевого общения со взрослым в виде
улыбки, общих хаотичных движений, звуков, зрительного прослеживания за
взрослым.
Второй этап (3 – 6 мес.) К третьему месяцу или чуть раньше появляется
гуление. Гуление – протяжные негромкие певучие звуки: "а-а-а-а", "гу-у-у",
"а-бм", "бу" и т.д. Эти звуки либо просты для произношения, либо связаны с
актами сосания и глотания. В период гуления появляется интонация радости.
Кроха гулит, когда ему хорошо: он выспался, сух и сыт. В 4 месяца звуковые
сочетания усложняются и появляются новые: "гн-агн", "рн", "кхн" и
т.д. Гуление есть абсолютно у всех детей. Дети всего мира гулят одинаково: в
речи крохи можно услышать звуки всех языков. Но позже малыш отберёт
только те звуки, которые свойственны его родному языку.
При нормальном развитии ребёнка в 4 – 5 месяцев гуление плавно
переходит в лепет. Лепет – воспроизведение слоговых сочетаний,
подражание речи окружающим. Наиболее интенсивный процесс накопления
лепетных звуков происходит после шестого месяца.
Третий этап (6 – 10 мес.) От 7 – 8 месяцев и до 1 года новых звуков
появляется мало. Ребёнок много раз подряд ритмически повторяет «тя-тятя…», «гы-га-гы…» и другие лепетные цепи, оттачивая мастерство

произношения и одновременно слушая себя. Так постепенно количество
переходит в качество. Появляются лепетные слова, которые малыш
соотносит с определёнными лицами, предметами, действиями. «Би-би» –
показывает на машину, «топ» – шагает, «ма-ма» – обращается к маме и т.д.
Лепетные слова состоят из тех звуков, которые приближены по звучанию к
звукам родного языка (в отличие от звуков гуления). У здоровых ребятишек
речь эмоционально выразительна. В процессе общения со взрослыми малыш
пытается подражать интонации, темпу, ритму звучащей речи, сохранять
общий контур слова. В этот период формируется понимание
речи окружающих. Уже в 7 – 8 месяцев дети начинают адекватно реагировать
на слова и фразы, которые сопровождаются жестами и мимикой. Ребёнок
поворачивает голову в ответ на вопросы «Где папа? Баба?». Реагирует на
своё имя. Знает обычное местонахождение домашних предметов (часов,
кроватки…), если их раньше показывали и называли. Другими словами,
начинает развиваться соотношение звукового образа слова с предметом.
Четвёртый этап (10 мес. – 1 год) Появляются первые слова – словапредложения. Одно и тоже слово может выражать чувства, желания и
обозначать предмет. «Мама» - это и обращение, и просьба, и жалоба. Первые
слова состоят из парных одинаковых (намного чаще) и неодинаковых слогов:
«па-па», «ди-ди», «би-ка» и др. При этом один слог выделяется громкостью и
длительностью. Так закладывается ударение. Речевая активность в этом
возрасте ситуативна и зависит от эмоционального участия взрослого в
общении. В 1 год здоровый малыш владеет 8 – 10 словами типа «кис-кис»,
«му», «ням-ням».
Речевое развитие ребёнка на втором году жизни.
В этот период у ребёнка возрастает способность к подражанию речи
взрослых, интенсивно развиваются понимание речи, активная речь. С первых
месяцев второго года жизни малыш всё чаще самостоятельно употребляет
осмысленные слова. В большинстве случаев это связано с определённой
ситуацией, вызывающей у него радость, удивление (например, появление
матери, показ хорошо знакомой игрушки или предмета). Однако до полутора
лет слова, произносимые ребёнком, не всегда отражают реальное название
предмета. Разные игрушки или предметы, часто не имеющие между собой
ничего общего, он называет одним и тем же словом. Малыш пользуется
упрощёнными или звукоподражательными словами. Понимание резко
опережает активную сторону речи – говорение. Ребёнок уже может по
просьбе взрослого найти среди предметов знакомую ему игрушку, а к одному
году и трём месяцам он в состоянии выполнять простые действия, несложные
поручения.
До полутора лет фразовая речь у детей отсутствует. В соответствующей
ситуации эту функцию выполняет слово-предложение или звукоподражание
(например, ребёнок просит у матери машинку звукоподражанием би-би).
Такие слова-предложения или звукоподражания в зависимости от ситуации
могут выражать разные значения, и появляются они у детей в один год и два
месяца – один год и шесть месяцев.

Со второй половины второго года жизни ребёнок всё чаще начинает
пользоваться двухсловными предложениями (например: Мама, дай! и др.), а
в один год и десять месяцев употребляет двух-, трёхсловные предложения, но
слова в них ещё не связаны грамматически.
В полтора года активный словарь ребёнка содержит примерно 50-70 слов,
основная масса из них – существительные: названия игрушек и предметов
ближайшего окружения, имена, наречия здесь и сейчас, прилагательные
большой и маленький, реже – глаголы, личные местоимения. Количество
слов, которыми пользуется ребёнок, к концу второго года колеблется от 100
до 300 слов.
На втором году жизни дети довольно чётко начинают произносить такие
гласные звуки,
как [а], [у], [о], [и]; звуки [э], [ы] могут заменять созвучием [йэ]. Некоторые
согласные малыши заменяют более простыми в артикуляционном отношении
или искажёнными звуками; твёрдые согласные [т], [д], [с], [з] – мягкими.
Наряду с неправильным артикулированием звуком отмечается упрощенное
произношение слов, например укорачивание или называние слога, чаще
всего ударного или первого:
«ко» или «моко» вместо молоко.
Речевое развитие ребёнка на третьем году жизни.
Для нормального речевого развития характерно активное общение с
окружающими при помощи развёрнутых фраз из 3-4 и более слов и
употребление знакомых слов в нескольких грамматических формах,
например: дай – даёт – не дам, киса – кису – кисе и т.д. Ребёнок уже хорошо
понимает обращённую к нему речь и содержание сказок. Для детей третьего
года жизни речь – это основной способ познания мира, формирования
мышления.
У ребёнка на третьем году жизни возрастает потребность в общении со
взрослыми и сверстниками. Малыш начинает понимать простые вопросы,
например: Где кошка? Куда ты положил мяч? и др. Интерес к окружающим
предметам побуждает его обращаться ко взрослым с вопросами типа: Что
это? Зачем? Куда? Когда? и т.п.
Словарный запас в конце третьего года по сравнению с предыдущим
возрастом увеличивается в 3-4 раза. Ребёнок знает названия многих
предметов: игрушек, посуды, одежды, то есть тех объектов, которые
находятся в ближайшем его окружении. На третьем году жизни ребёнок
начинает шире пользоваться глаголами, прилагательными, обозначающими
не только размеры предметов, но и их цвет, форму, качество, например:
красный, зелёный, круглый, длинный, плохой, хороший, чистый, горячий,
сладкий и др.
Речь детей к концу третьего года жизни характеризуется появлением
сложных предложений: сначала сложносочинённых, а позже –
сложноподчинённых. Ребёнок начинает воспринимать простые по
содержанию и небольшие по объёму сказки, может отвечать на некоторые
вопросы по прочитанному. «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок»,

«Волки семеро козлят» - эти произведения доступны пониманию детей, но
при пересказе они способны лишь договаривать за взрослыми отдельные
слова, либо группы слов. Небольшие тексты, многократно прочитанные,
малыши почти полностью запоминают наизусть, самостоятельно же
построить связный пересказ они, как правило, не могут, хотя некоторые к
концу третьего года легко справляются и с таким заданием.
Ребёнку на данном возрастном этапе становится доступным отгадыванием
простых загадок, если в тексте содержится ответ, например знакомые
звукоподражательные слова: Му-у, молока кому? Кто это? и др.
Несмотря на все достижения в развитии речи, дети ещё недостаточно
отчётливо и правильно произносят многие слова, поэтому их речь в целом не
всегда понятна окружающим, например сложные артикуляции согласные
звуки: [ш], [ж], [т], [щ], [с], [з], [ц], [л], [р] – они заменяют на более простые.
Речевое развитие ребёнка на четвёртом году жизни.
На четвертом году жизни дети уже могут высказывать простейшие
суждения о предметах и явлениях окружающей их
действительности, устанавливать зависимость между ними, делать
умозаключения. Однако, в общем и речевом развитии у детей могут быть
индивидуальные различия: одни в три года достаточно хорошо владеют
речью, а у других она ещё далека до совершенства.
Малыши легко идут на контакт даже с незнакомыми людьми, так как у них
велика потребность познавать окружающий мир. Поэтому они постоянно
задают вопросы: Как называется это? Зачем? Для чего? и т.п., но из-за
неустойчивости внимания могут не дослушать ответ до конца. Примерный
объём словаря детей в это время составляет 1500-2000 слов различных частей
речи. Однако малыши испытывают трудности при передаче содержания
сказки или при описании события, участниками которого они являлись,
потому что в их словаре отсутствуют обобщающие слова, например: одежда,
овощи и другие; а также слова-названия частей предметов. В этот период у
детей бурно развиваются словообразовательный навык и умение изменять
слова для составления предложений, что описано в литературе как «детское
словотворчество». Так, нередко они употребляют слова, которых нет в
родном языке, к примеру, «копатка» вместо лопатка и т.д. Малыши
стремятся осознать названия предметов и действий по-своему.
Показатель правильного развития детской речи – появление способности у
ребёнка после трёх лет оценивать своё и чужое произношение. Большинство
детей правильно произносят такие трудные звуки, как [ы], [э], [х],
приближают к норме произношение твёрдых согласных [с], [з], [ц]; нередко в
речи малышей появляются согласные [ш], [ж], [ч], [щ], [л], [р].
Каждый артикуляционно сложный звук усваивается ребёнком в несколько
этапов. Так, например, произношением звука [ж] ребёнок овладевает не
сразу, а сначала заменяет его на более лёгкие по артикуляции звуки: на [д’],
потом на [з’], далее на [з]. Следовательно, в разные возрастные периоды
слово «жук» будет звучать в детской речи как «дюк», «зюк», потом «зук» и,
наконец, «жук». Но и после овладения правильным произношением звука [ж]

ребёнок будет ещё какое-то время в связной речи по-прежнему заменять его
на [з], пока не овладеет стойким навыком произношения. А научившись
правильно произносить [ж] в связной речи, ребёнок начнёт употреблять его
вместо звука [з], произнося «жуб» вместо «зуб». В таких случаях родители
должны помочь ребёнку. Постепенное усвоение звуковой системы языка
свойственно всем без исключения детям и носит название
«возрастное косноязычие» или «возрастная дислалия».
Речевое развитие ребёнка на пятом году жизни.
Увеличение активного словаря (2500-3000 слов к пяти годам) даёт
возможность ребёнку полнее строить высказывания, точнее излагать мысли.
Но увеличение словаря и развитие связной речи нередко приводят к тому,
что дети начинают чаще допускать грамматические ошибки, например,
неправильно изменяют глаголы («хочут» вместо «хотят»), не согласовывают
слова в роде, в числе.
В этом возрасте велико тяготение к рифме. Детям нравится играть со
словами, рифмовать их и создавать собственные стихи. Такое стремление
закономерно, игры со словами способствуют развитию у ребёнка речевого
слуха, и взрослым их следует поощрять.
У малышей этого возраста значительно улучшается звукопроизношение,
полностью исчезают ошибки в произношении мягких согласных звуков
вместо твёрдых, редко наблюдается пропуск звуков и слогов. Однако
малыши могут испытывать трудности при произнесении слов с согласными
звуками [с], [з], [ш], [р], [р’], [л], [л’], например: Лара, пластилин, вытирала и
других, и особенно слов, насыщенных одновременно шипящими и
свистящими согласными, например: сапожки, Саша и др. Чтобы родителям
было удобнее следить за своевременностью появления в речи ребёнка
различных звуков, приводим таблицу, в которой даны примерные сроки
окончательного усвоения детьми гласных и согласных звуков.
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Речевое развитие ребёнка на шестом году жизни.
У детей старшего дошкольного возраста происходит дальнейшее развитие
речи. Значительно увеличивается словарь ребёнка (до 3000—4000 слов).
Усложняющееся в связи с новыми видами учебных занятий, коллективных
игр, трудовых поручений общение с окружающими людьми приводит к
обогащению словаря ребёнка и овладению новыми грамматическими
формами родного языка.
Вместе с тем обогащение опыта ребёнка, развитие его мышления влияет на
изменение строения его речи, в свою очередь побуждает его овладевать

новыми, более сложными формами языка.
В фразе выделяются основные и придаточные предложения. Широко
используются дошкольником слова, выражающие причинные (потому что),
целевые (для того чтобы), следственные (если) связи между явлениями. В
отношении ребёнка к собственной речи появляются новые моменты.
Старшие дошкольники не только руководствуются в практике речевого
общения чувством языка, но и делают первые попытки осознать лежащие в
его основе языковые обобщения.
Ребёнок пробует обосновать, почему нужно говорить так, а не иначе,
почему это сказано правильно, а это неправильно. Так, шестилетний ребёнок
заявляет: «Нельзя говорить: девочка сидел на стуле; это про мальчика или
дядю так говорят». Или: «Нельзя говорить: я завтра пошёл в лес; пошёл это
когда про вчера, а здесь пойду надо сказать».
При правильной организации воспитательной работы, при проведении
специальных занятий по родному языку старшие дошкольники не только
научаются связно выражать свои мысли, но и начинают анализировать речь,
осознавать её особенности. Это умение сознательно отнестись к собственной
речи, сделать её предметом своего анализа, имеет важное значение для
подготовки детей к школьному обучению, для последующего овладения
грамотой.
Дальнейшее развитие детской речи проходит уже в условиях учебной
деятельности.
Если на более ранних ступенях развития ребёнок усваивал язык главным
образом практически, общаясь с окружающими в быту, в играх и занятиях, то
теперь перед ним ставится специальная задача овладеть всем богатством
родного языка и научиться сознательно пользоваться основными правилами
грамматики.
Огромное значение в психическом развитии школьника имеет обучение
письменной речи. Овладение грамотой открывает перед ребёнком новые
пути приобретения знаний через книги, журналы, газеты.
Вместе с тем умение читать делает факты языка предметом зрительного
восприятия, упрощает их анализ, облегчает их осознание. Поэтому овладение
письменной речью оказывает глубокое влияние также на развитие устной
речи ребёнка.
Рекомендации родителям по формированию правильной речи.
С первых проявлений речи, именуемым гулением, в 2-3 месяца,
необходимо всячески поддерживать радостное, улыбчивое состояние
ребёнка, но не переутомляя его нервную систему. Малыш начинает
прислушиваться к окружающим звукам; мелодичные звуки вызывают у него
чувство удовлетворения, улыбку, а резкие (сердитый голос и т.д.) – плач.
Следует поддерживать появляющийся у него лепет как здоровую основу
будущей речи. Родители могут разговаривать с ребёнком, повторять его
лепетные звуки («да-да», «ба-ба» и др.), вызывая этим у него радостные
чувства, стремление подражать им.
Несколько позже, к 6 месяцам, можно таким же способом вызвать у малыша

повторение отдельных слов: папа, мама и др. В это время начинается
разговор с ребёнком. В дальнейшем, с 7 до 10 месяцев, для развития
понимания речи следует называть громко, чётко всё, что привлекает
внимание ребёнка. Например, при встрече с кошкой мама скажет: Это киса.
Киса, киса, мяу-мяу. Киса брысь! и т.д. можно петь ребёнку песенки с
хлопаньем в ладоши, а затем научить его самого хлопать; поиграть
(например: Дай ручку!, До свиданья! и т.д.).
Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на
развитие активной речи ребёнка, так как речевой центр находится в коре
головного мозга в одной области с двигательным. Сначала развиваются
движения пальцев рук, а когда они достигают достаточной точности,
начинается развитие речи. Так что работу по тренировке пальцев можно
начинать, когда у ребёнка появляется лепетная речь, то есть с 6-7 месяцев.
В этот период полезно делать массаж (поглаживать кисти рук в
направлении от кончиков пальцев к запястью) и упражнения (брать каждый
пальчик ребёнка по отдельности в свои пальцы, сгибать и разгибать его).
Делать так надо ежедневно 2-3 минуты. С десятимесячного возраста следует
давать ребёнку перебирать сначала крупные предметы, затем более мелкие.
Для этой цели хороши, например, деревянные раскрашенные бусы,
сделанные из настольных счётов и нанизанные на нитку.
В это же время, развивая у ребёнка понимание речи, можно учить его
выполнению некоторых самых простых поручений, просьб, например: Дай
игрушку!, Дай кису!, Садись! и т.д.
Когда ребёнок произнесёт первое слово (примерно в 10-12 месяцев),
наступает самый ответственный этап участия мамы и окружающих в
развитии речи ребёнка.
При разговоре с ребёнком, необходимо не торопясь, достаточно громко и
отчётливо произносить каждый звук с соответствующими смыслу слова
интонацией и темпом, чётко выделять ударный слог (поэтому нельзя
растягивать слово по слогам, так как при этом теряется ударение). Каждое
новое слово должно быть понятно ребёнку, то есть, произнося его,
одновременно надо обратить внимание малыша на соответствующий
предмет или действие и назвать несколько раз то, что он видит. Так
закрепляется связь между названием предмета (словом) и самим предметом.
Когда ребёнок сам произносит новое слово или предложение, надо с
радостью повторить сказанное им, похвалить:
он охотнее будет разговаривать, и развитие речи пойдёт быстрее.
Для развития речи полезны игры. Например, взрослый вынимает из
мешочка или коробочки разные предметы и игрушки, произнося, например:
Это что? Это собачка – ав-ав. Посмотрим собачку. Хорошая собачка
(погладить её). На собачку. Дай собачку и т.д.
То же самое можно говорить, рассматривая картинки с изображением птиц,
животных.
Очень полезно воспроизводить звуки, ими издаваемые, чтобы ребёнок
запоминал и впоследствии сам произносил эти звукоподражания.

В дальнейшем, в течение второго года жизни малыша, надо чаще
применять речевые игры, инсценировать сказки, используя звукоподражания.
После двух лет можно усложнять игры, пополняя словарь малыша новыми
словами. Уже следует отучать ребёнка пользоваться «детскими», лепетными
словами, взрослым желательно в разговоре с ребёнком употреблять обычные:
кошка, корова, собака и так далее, односложные предложения заменять двухи трёхсловными; помогать ему вместо жестов пользоваться словами.
Например, если малыш, желая получить мяч, указывает на него рукой, надо
сказать: Ты хочешь мяч? Скажи: дай мне мяч и т.д.
В этом возрасте уже нужно учить детей правильному, чёткому
произношению звуков, слогов и слов. Хорошо для этого подходят игры с
движением. Например:
1) «Машина». Ребёнок стоит на месте, руками крутит руль и произносит биби;
2) «Барабанщик». Ребёнок марширует, ударяет в барабан и произносит ба-баба.
Игру с ребёнком, действия при его умывании, одевании, кормлении
полезно сопровождать словами песенок и потешек. Постепенно малыш
начинает их узнавать, а позднее сам приговаривать. Наиболее любимы
детьми песенки игрового характера: «Пальчик-мальчик», «Водичка,
водичка». Благодаря прослушиванию потешек, словарь ребёнка пополняется
новыми словами (например: щечки, роток, глазки и др.), развивается умение
строить предложения. Наблюдения за природными явлениями, птицами,
животными тоже можно сопровождать чтением стихотворных текстов. От
этого детские впечатления станут более яркими и точными. Например,
радость ребёнка при виде неожиданно выглянувшего солнца станет ещё
больше, если в это время он услышит слова песенки «Солнышко-вёдрышко».
Читая потешки («Курочка-рябушечка», «Кисонька-мурысенька» и др.),
можно учить малышей звукоподражанию птицам и животным.
Инсценирование сказок («Репка», «Теремок», «Колобок» и др.) с помощью
игрушек, настольного или кукольного театра помогает детям понять их
смысл.
Родителям важно помнить, что дети учатся говорить, подражая
окружающим их людям, поэтому, чем больше ребёнок будет общаться со
взрослыми и сверстниками, тем быстрее и качественнее будет развиваться
его речь. Речь взрослых должна быть:
- чёткой, неторопливой;
- доступной для понимания малыша, то есть не перегруженной
труднопроизносимыми словами и сложными предложениями;
- грамотной, то есть не содержащей лепетных слов и искажений
звукопроизношения.
Речь взрослых – образец для детей. При отсутствии такого образца,
сокращении и обеднении общения между ребёнком и взрослыми, нормальное
речевое и психиеское развитие замедляется и даже прекращается.
Специалисты выявляют у таких детей задержку речевого и психического

развития. Поэтому очень важно общаться с ребёнком, играть с ним, читать
ему стихи и сказки.
В то же время не следует оценивать как положительное явление случаи
раннего речевого развития. Так, если у ребёнка первые слова появляются до
одного года, от года и 5 месяцев до года и 8 месяцев сформирована фраза, а
от двух лет до двух лет и 5 месяцев он начинает говорить развёрнутыми
фразами, ускоренным темпом, как бы «захлёбываясь», то всё это может
повлечь за собой невротическую форму заикания. Такого малыша нельзя
«перегружать» речевым общением, напротив, необходимо максимально
снизить интенсивность поступающей информации.
Главная роль в коррекции речи ребёнка раннего возраста принадлежит
матери, и от того, насколько она готова к его воспитанию, к проведению с
ним коррекционных занятий, будут зависеть результаты развития малыша и
психологический климат в семье.
Своевременная диагностика, а также коррекционно-педагогическое,
медицинское воздействие на раннем этапе развития позволяют ребёнку с
психо-речевыми нарушениями к 4-6-и годам приблизиться к возрастной
норме по уровню общего и речевого развития.
Таким образом, чем чаще родители будут разговаривать с ребёнком,
разумеется, не переутомляя его, и доступным, правильным языком
рассказывать ему сказки, разучивать вместе с ним стихотворения, потешки,
играть, тем скорее он овладеет правильной речью.
Учитель-логопед: Чмарина Ю.А.

