
Как помочь развитию речи у детей раннего возраста? 

Развитие речи у ребенка начинается почти с самого момента его появления на свет. 
Огромную роль в этом процессе играет общение мамы со своим крохой во время 
кормления и купания, прогулок или укладывания спать. Воспринимая обращенные к 
нему слова взрослых, малыш постепенно учится реагировать на них сначала 
эмоционально, улыбкой, а позже стараясь издавать ответные звуки (гуление). 

Еще до формирования активной 
речи ребенок обучается и 
диалоговой речи, когда 
взрослые, спрашивая ребенка о 
чем-то, обращаясь к нему, вслед 
за этим сами дают ответы на 
свои вопросы, подкрепляя их 
мимикой или жестом.К возрасту 
12 месяцев, когда начинается 
формирование собственно речи 
и ее словесного выражения, 
ребенок уже имеет достаточно 
большой пассивный словарь 

(слова, которые он знает и понимает, но не умеет пока произносить). 

На основании заложенного в младенческом возрасте (до 1 года) фундамента и 
начинается формирование речевых навыков у детей раннего возраста. 

Поэтому так важно общаться с малышом, начиная с 1-го месяца его жизни. 
Способствуют восприятию и формированию речи всевозможные песенки, ласковые 
стишки и потешки, простые обращенные к ребенку слова, произносимые 
эмоционально, с хорошо выраженной мимикой во время любого действия мамы. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
Чтобы сформировать артикуляционный аппарат ребенка, ему можно предложить 
выполнять в виде игровых действий следующие упражнения: 

Для развития речевого дыхания очень полезно учиться делать плавный и долгий 
выдох ртом, с напряженными губами.  
Хорошо тренирует такой навык сдувание легких предметов со стола или с руки. Эта 
игра может иметь множество вариантов: 
-сдувать клочки ваты, изображая снег; 
-сдуть кораблик или самолетик из бумаги; 
-заставить летать листья или клочки бумаги, как будто это осенний листопад; 
-пускать мыльные пузыри; 
-«сделать ветерок», заставляя крутиться вертушку и др. 



Упражнения на дыхание можно делать и со звуком,
или гудок паровоза или парохода.
Мышцы языка хорошо тренируются при помощи любых действий, которые могут 
производиться языком: 
-облизывать губы или ложку: 
-показывать язык, вытягивать его вперед, поднимать или опускать;
-широко открывая рот, поболтать языком или показать, как лакают воду кошка или 
собака; 
-цоканье языком, присасывание его к небу способствует легкому обучению в 
дальнейшем; произнесению звуков «р», «т» и других, для которых требуется 
поднимать вверх кончик языка.
Мелкая моторика пальцев связана с развитием речи у ребенка. Для тренировки 
пальчиков можно играть в такие 
игры: 
Выкладывание мозаики, начиная от 
простых фигурок и постепенно 
переходя к изображениям домика, 
елочки и др. 
Нанизывание крупных бусин или 
шариков на толстую веревку. 
Постепенно размер бусин надо 
уменьшать. 
Шнуровать ботинок или специально изготовленную игрушку в виде ботинка, куртки и 
другой одежды. 
Застегивать крупные яркие пуговицы. Их размер тоже уменьшают с возрастом 
ребенка. 
Пристегивать бельевые прищепки на веревку или фигурку из картона, чтобы 
получились цветочки, солнышко, елочка и др.
Разобрать по цветам мелкие шарики, фасоль или подобные им предметы, смешанные 
вместе, как это делала Золушка.
Скорость развития у всех детей разная и н
кто-то умеет лучше него. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
На этом этапе ребенок впервые начинает обращать внимание на правильность речи и 
произношение, сравнивает себя со сверстниками. Для тренировки пр
очень полезны скороговорки. 

Классические варианты еще недоступны детям, они просто не смогут произнести 
сложную конструкцию скороговорки. Поэтому применяют упрошенные подобия, 
направленные на овладение произнесением какого
«Бы-бы-бы, дым идет из трубы», «Та
можно бесконечно придумывать самостоятельно. При произнесении скороговорки 

Упражнения на дыхание можно делать и со звуком, изображая гул самолета, вой волка 
или гудок паровоза или парохода. 
Мышцы языка хорошо тренируются при помощи любых действий, которые могут 

 
показывать язык, вытягивать его вперед, поднимать или опускать;
широко открывая рот, поболтать языком или показать, как лакают воду кошка или 

цоканье языком, присасывание его к небу способствует легкому обучению в 
дальнейшем; произнесению звуков «р», «т» и других, для которых требуется 

зыка. 
Мелкая моторика пальцев связана с развитием речи у ребенка. Для тренировки 
пальчиков можно играть в такие 

Выкладывание мозаики, начиная от 
простых фигурок и постепенно 
переходя к изображениям домика, 

Нанизывание крупных бусин или 
шариков на толстую веревку. 
Постепенно размер бусин надо 

Шнуровать ботинок или специально изготовленную игрушку в виде ботинка, куртки и 

Застегивать крупные яркие пуговицы. Их размер тоже уменьшают с возрастом 

ь бельевые прищепки на веревку или фигурку из картона, чтобы 
получились цветочки, солнышко, елочка и др. 
Разобрать по цветам мелкие шарики, фасоль или подобные им предметы, смешанные 
вместе, как это делала Золушка. 
Скорость развития у всех детей разная и не заставлять чадо стараться делать то, что 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ
На этом этапе ребенок впервые начинает обращать внимание на правильность речи и 
произношение, сравнивает себя со сверстниками. Для тренировки пр

 

Классические варианты еще недоступны детям, они просто не смогут произнести 
сложную конструкцию скороговорки. Поэтому применяют упрошенные подобия, 
направленные на овладение произнесением какого-то звука во время скор

бы, дым идет из трубы», «Та-та-та, отворяйте ворота» и похожие, которые 
можно бесконечно придумывать самостоятельно. При произнесении скороговорки 

изображая гул самолета, вой волка 

Мышцы языка хорошо тренируются при помощи любых действий, которые могут 

показывать язык, вытягивать его вперед, поднимать или опускать; 
широко открывая рот, поболтать языком или показать, как лакают воду кошка или 

цоканье языком, присасывание его к небу способствует легкому обучению в 
дальнейшем; произнесению звуков «р», «т» и других, для которых требуется 

Мелкая моторика пальцев связана с развитием речи у ребенка. Для тренировки 

Шнуровать ботинок или специально изготовленную игрушку в виде ботинка, куртки и 

Застегивать крупные яркие пуговицы. Их размер тоже уменьшают с возрастом 

ь бельевые прищепки на веревку или фигурку из картона, чтобы 

Разобрать по цветам мелкие шарики, фасоль или подобные им предметы, смешанные 

е заставлять чадо стараться делать то, что 

ВОЗРАСТЕ 2-3 ЛЕТ 
На этом этапе ребенок впервые начинает обращать внимание на правильность речи и 
произношение, сравнивает себя со сверстниками. Для тренировки произношения 

Классические варианты еще недоступны детям, они просто не смогут произнести 
сложную конструкцию скороговорки. Поэтому применяют упрошенные подобия, 

то звука во время скороговорки: 
та, отворяйте ворота» и похожие, которые 

можно бесконечно придумывать самостоятельно. При произнесении скороговорки 



надо обращать внимание на отчетливость артикуляции и стимулировать ребенка 
произносить звук правильно. 

В дальнейшем скороговорки для развития речи 
должны усложняться, превращаясь в 
коротенькие стишки: «У нашего мишки в 
мешке большие шишки», «Серая кошка села на 
окошко» и др. Приведенные скороговорки 
направлены на освоение шипящих, что обычно 
вызывает затруднения у детей до 3-х лет. 

Нужно побуждать ребенка произносить 
скороговорки для развития речи отчетливо и 
слитно, без ощутимых пауз между словами, 
постепенно подводя его к тому, что 

скороговорки должны быть сказаны как можно быстрее и правильнее. Так в жизнь 
ребенка войдет новая игра-соревнование, в которую можно играть и со сверстниками 
— скороговорки. 

Развитие речи происходит постоянно, для этого родители обязательно дают ответы на 
вопросы, которые во множестве «вылетают» из ребенка. Ему интересно все, и он 
спрашивает буквально обо всем, что видит. Задача родителей дать исчерпывающий, но 
очень короткий ответ, не перегруженный лишней информацией, которая останется 
недоступной для ребенка. 

ДЕФЕКТЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 
Они сводятся к неумению произносить некоторые звуки или группы звуков (шипящие, 
свистящие, «р»). Исправлять дефекты лучше начинать, посоветовавшись с логопедом. 
Он предложит специальные упражнения для усиления мышц языка, губ, щек, назначит 
массаж лица для расслабления скованных групп мышц. Логопед посоветует и 
скороговорки для развития именно тех навыков произношения, которые нужны. 
Заниматься с ребенком можно в домашних условиях, тщательно следуя предписаниям 
врача. 

Отставание в развитии речи или задержка речевого развития у детей требует 
обязательной консультации с логопедом. В этом случае лучше не ставить диагноз и не 
проводить лечение самостоятельно. 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей. 
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