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Консультация для родителей. 

 

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. При 

тяжёлых речевых нарушениях лепет обнаруживается у детей в более 

позднем возрасте! У глухих и слабослышащих гуление затухает! 

 

 Третий этап (6 – 10 мес.) 

От 7 – 8 месяцев и до 1 года новых звуков появляется мало. Ребёнок 

много раз подряд ритмически повторяет «тя-тя-тя…», «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. Полное непонимание 

обращённой речи является тревожным сигналом! 

 

Четвёртый этап (10 мес. – 1 год) 

Появляются первые слова – слова-предложения. 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». 

 

От 1 года до 3 лет (преддошкольный возраст) происходит становление 

активной речи, потому что ребёнок начинает ходить. С появлением 

способности передвигаться быстро расширяются представления об 

окружающем мире, интенсивно развивается речь: малыш спрашивает, что 

как называется. В речи наблюдаются звуковые искажения, употребляются 

ударные и начальные слоги, пропускаются трудные звуки, имеются 

перестановки слогов. 



К концу второго года жизни формируется элементарная фразовая 

речь. В общении со взрослым малыш объединяет 2-3 слова, например, 

«дай пи» (дай пить), «папа би» (папа уехал) и т.д. 

Если к 2,5 годам у ребёнка нет элементарной фразовой речи, то темп его 

речевого развития начинает отставать от нормы! 

Постепенно формируются грамматические категории (число, род, 

падеж…). К 3 годам ребёнок самостоятельно употребляет 

наиболее простые грамматические конструкции. Общаясь со взрослыми 

или сверстниками, детишки используют простые предложения. 

Характерным для этого периода является достаточно стойкое 

воспроизведение интонационно-ритмических контуров слов, например, 

«каябль» - корабль, «синюська» - свинюшка. 

К 3 годам появляется потребность в словотворчестве. Ребёнок 

придумывает свои слова, но при этом использует законы родного языка: 

«пальчатки» - перчатки, «копатка» - лопатка, т.е. малыш овладевает 

основными закономерностями языка. 

В 3 года практически заканчивается анатомическое созревание речевых 

областей мозга, следовательно, завершается благоприятный период в 

речевом развитии ребёнка. Поэтому так важно при отклонениях от 

возрастных норм развития речи обратиться к логопеду, который проведёт 

комплексное обследование и по необходимости направит к отоларингологу 

(проверить слух крохи), неврологу (выявить особенности созревания ЦНС) 

и другим специалистам. Всё это максимально достоверно поможет 

установить причины речевого недоразвития, назначить комплексное 

лечение (массаж, рефлексотерапию...) и провести логопедическую 

коррекцию для достижения положительных результатов. 

Одной из главных задач обучения ребенка является развитие 

активной и пассивной речи. 

Обучение ребенка (2 г.) направленно на активизацию словаря и 

овладение фразовой речью. По звуко-слоговой структуре словарь 

активизируется в следующем порядке: слова из повторяющихся слогов 

типа ля-ля, дя-дя, та-та, на-на, бо-бо и т.д.; звукоподражания: аф-аф, би-

би и т. д.; двусложные слова с открытыми слогами типа Ната, вата, Вова, 

Нина, вода, рука, нога, коза, была, иди, гулять, большой и т. д.; 

трехсложные слова с открытыми согами: молоко, машина, корова, собака, 

ходила, гуляла и т. д. 

Овладение фразовой речью происходит поэтапно. Сначала дети 

учатся обращаться с просьбой («Дай то-то»; «Тетя дай то-то»), затем с 

предложением сотрудничества («Давай играть») и, наконец, с сообщением 

(«Мишка. Мишка плачет») и вопросом («Где ля-ля?»). 

Развитие речи ребенка происходит в процессе ознакомления его с 

предметами и явлениями окружающего мира. 

Приемы обучения детей раннего возраста: 

Показ предмета (игрушки) и его называние. 



Используется внезапное появление и быстрое исчезновение 

предмета. Берутся игрушки (мяч, мишка, кошка, кукла, машина, зайка и т. 

д.). Взрослый достает игрушку из-за ширмы (из коробки) и быстро прячет 

ее обратно. 

С целью развития речи в момент появления игрушки взрослый 

каждый раз называет ее, привлекая к ней внимание ребенка. Действие с 

одной игрушкой повторяется несколько раз. Важно, в момент зрительного 

сосредоточения, задержать игрушку над ширмой, дать ее ребенку в руки, 

погладить ее рукой ребенка, покачать, позвенеть и т. д. 

Необходимо использовать звучащие игрушки (погремушка, бубен, 

дудочка …). Следует подавать звучащий сигнал с разных сторон, следя 

при этом за реакцией ребенка. 

Вызванные ответные реакции: улыбка, протягивание руки, 

вокализация и т. д. свидетельствуют об установлении контакта с ребенком 

и появлении эмоциональной формы общения (т. е. предпосылок к 

пониманию речи). 

Рассматривание предмета. 

Берутся знакомые игрушки после усвоения их названий. Взрослый 

обращает внимание на их признаки, выделение части из целого и т. д.. 

Надо научить понимать, что признаки, свойственные одному предмету, 

могут быть и у лругих предметов: «Мяч большой, мишка большой, стол 

большой», «Глаза есть у мишки, зайца, кошки, утки» и т. д. В силу того, 

что для детей раннего возраста характерно наглядно-действенное 

мышление, им лучше называть группу предметов не обобщающим словом 

(овощи, фрукты), а вопросом, содержащим в себе обозначение действия: 

«Что мы надеваем?»; «Что растет в огороде?»; «Кто летает?». 

Необходимо обращать внимание ребенка на наличие связей и 

отношений между предметами: «Карандаш, бумага нужны, чтобы 

рисовать.» 

Показ действий с предметами и их называние. 

В основе овладения детьми действиями с предметами лежит 

подражание взрослым. Сначала необходимо совместно выполнять 

действия: показав действия, взрослый берет руки ребенка в свои и ведет в 

нужном для совершения действия направлении (подталкивает мяч, 

надевает кольцо на пирамидку, вставляет грибок в отверстие и т. д.). 

Ребенок усваивает, что с каждым предметом можно выполнять ряд 

действий в определенной последовательности (куклу качать, кормить, 

одевать, гулять и т. д.). Постепенно переходят к отраженному 

выполнению действий ребенком по показу взрослого, 

самостоятельному выполнению действий по словесной инструкции и в 

свободной деятельности. 

Затем ребенок должен научиться понимать, что действие, 

выполняемое с одним предметом  может выполняться и с другим («Сними 

кольцо с пирамидки, верхний кубик – с постройки, платье с куклы, шапку 

– с себя» и т. д.)  



В процессе выполнения действий взрослый поглаживает руку 

ребенка; вызывает ответную улыбку; хлопает в ладоши; гладит по голове, 

отмечая успех; хмурит брови; употребляет слова с мимикой («хорошо», 

«очень хорошо», «правильно», «так», «еще» и т. д. в сочетании с улыбкой, 

кивком головы или «плохо», «нет», «так нельзя», «не так» и т. д.). 

Свидетельством понимания воспринятой речи будет появление 

ответной реакции (мимики, указательного жеста, взгляда, выполнения 

действия). Следует активно побуждать ребенка отвечать словами. Для 

этого необходимо использовать приемы, способствующие актуализации 

его речи (в их основе подражание речи взрослых): 

- внезапное появление и быстрое исчезновение предмета, сопровождаемое 

сначала называнием, а затем – вопросами: кто это? Что это? Кто 

спрятался?; 

- просьба, предложение произнести слово; 

- совместное проговаривание слова; 

- отраженное произнесение слова; 

- самостоятельное произнесение слова; 

- договаривание слова в знакомой ребенку ситуации, подсказывающей 

нужное слово; 

- ответы на конкретные вопросы: кто это? Что это? Что делает? Какой 

предмет по величине (по форме, цвету)?; 

- предъявление речевого образца: в ходе овладения детьми действиями 

взрослый должен постоянно предоставлять им образцы речевых 

высказываний («Будем играть. Будем снимать колечки. Это колечко сниму 

я, а это – Саша. Это – я, а это – Саша».) и так до конца занятия. Постепенно 

включаются слова, обозначающие цвет и величину колец («Я снимаю 

маленькое колечко, и Саша снимает маленькое колечко. Я надеваю 

красное кольцо, и Саша надевает красное кольцо». И т. д.. 

Надо не только комментировать свои действия и действия детей, но 

и задавать вопросы, побуждающие детей к ответам. Комментируя действия 

ребенка, взрослый должен называть его собственное имя, т. к. 

местоимение (ты, он) еще не осознается. 

Следует пользоваться уже развернутым описанием: «Вот зайка! 

Мягкий зайка, пушистый! Вот какой хороший (белый, серый…) зайка! Я 

поглажу зайку. Спинку поглажу. Головку поглажу. И ухо поглажу. Зайка 

мягкий, пушистый! Теперь Саша погладит зайку. Погладь спинку». 

Разговаривать с детьми надо неторопливо, отчетливо произнося все слова, 

четко отделяя их паузой. 

          Необходимо побуждать детей к активной речи. Часто, умея 

произносить слова, они не используют их в общении. Активизация речи 

достигается путем включения вопросов, ответы на которые первоначально 

ребенок может заимствовать из только что прослушанного образца речи 

взрослого («Найди большое кольцо.  «Какое ты нашел кольцо?»- 

«Большое».) Это пример отраженной речи.  



          Развивая речь ребенка необходимо разграничивать два типа 

задания: 

1.     Задания, направленные на развитие пассивной речи, - показ предмета, 

манипулирование с ним. Взрослый; «Это мяч… Покажи мяч…Дай мяч… 

Принеси мяч…Найди мяч… Возьми мяч…» 

2.     Задания, направленные на развитие активной речи, - обучение 

называнию предметов и действий с ними. Взрослый: «Кто это?» - «Киса». 

– «Скажи: Киса». – «Киса». – «Как кричит киса?» - «Мяу». Или: «Как 

мяукает киса (кошка)?» - «Мяу».  

Не надо ждать, что ребенок сразу же повторит сказанное взрослым. 

Это придет постепенно. Дети не могут сразу правильно воспроизвести 

звуковой и слоговой состав слова. На первых порах этого и не нужно 

требовать. Иначе у ребенка может появиться негативное отношение к речи, 

что удлинит сроки появления активной речи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


