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 «Как будет говорить ваш ребенок – зависит от вас» 
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Речь — функция головного мозга. Речь реализуется с помощью 

артикуляции и аппаратов дыхания, жевания, глотания, обеспечивающих 

процессы голосообразования. Центральное звено всего аппарата речи — кора 

головного мозга (у правшей — преимущественно левого полушария, у 

левшей — наоборот), где сосредоточены представительства доминирующей 

руки, речеслухового и кинестетического (мышечного) анализаторов. 

У ребенка процесс развития речи разделяют на три периода. 

 

Первый — подготовительный — включает крик, гуление и лепет. 

Криком младенец подает сигнал родителям, например, о том, что голоден. А 

благодаря голосовым реакциям гуления (звукам типа «ау», «эу»), постепенно 

приобретающим различную интонационную окраску, усваивает 

интонационную систему языка, копирует интонации окружающих его людей. 

Гуление — следствие случайно возникающих позиций будущего 

артикуляционного аппарата — губ, языка, мягкого нёба, глотки и гортани. У 

детей всего мира оно одинаковое. Наблюдается и у глухих младенцев, у 

которых не было звукового контакта с матерью. 

 

К шести-восьми месяцам жизни малыш начитает лепетать, произносить 

звуки типа «мА», «па», «ба», «на», «ди» («иди ), «да» («дай») и т. п. Звуковой 

состав лепета — результат кинестетической «настройки» артикуляционного 

аппарата по слуховому, акустическому подражанию речи окружающих. 

Одновременно ребенок осваивает элементарную слоговую структуру слова, 

состоящую, как правило, из одного слога. Если гуление не перешло в лепет, 

родителям стоит забеспокоиться, все ли в порядке у младенца со слухом. 

 

Во втором периоде, примерно с восьми-девяти месяцев жизни, малыш 

начинает глобально воспринимать звучание некоторых слов, взглядом или 

указательным жестом «отвечать» на вопросы «где папа?», «где птичка?». Он 

радуется, что его понимают, подражает взрослым в играх с игрушками, в 

манипулировании ложкой, чашкой. Слов еще нет, но интонации-восклицания 

уже варьируются: чувства радости и недовольства вокализируются, 

сопровождаясь характерными звуками «а-а-а», «у-у-у». Лепет делается 

продолжительнее, обогащается интонационная окраска, звуки начинают 



повторяться («ба-ба-ба», «ма-ма-ма») и превращаются в слова, которые, в 

свою очередь, становятся компонентами мышления. И хотя произношение 

слов еще очень несовершенно, ребенок вкладывает в них определенный 

смысл. Видя, что мама пришла или уходит, он произносит слово «ма-ма». 

Это так называемые слова-предложения. К концу первого года жизни 

появляются звукоподражательные слова типа «ав-ав» («собака»), «би-би» 

(«машина»), «тик-так» («часы»). 

 

В третьем периоде, ведущем отсчет со второго года жизни, малыш уже 

понимает обращенную к нему речь, по слову выполняет простые поручения. 

У него появляется целенаправленный указательный жест, сопровождаемый 

звуками с интонацией требования, которые означают: назови. Ребенок 

настойчиво перемещает указательный пальчик с одного предмета на другой, 

по нескольку раз возвращается к уже «пройденным» предметам, пока не 

«насытится» сознанием того, что разные предметы имеют разное название. 

Период активного указательного жеста является большим скачком в 

становлении первого этапа детского конкретно-образного мышления, 

связанного с первичным выделением на слух звуковой оболочки слова. В это 

время закладывается пассивный словарь ребенка. Бурное развитие 

понимания речи на несколько месяцев опережает развитие устной речи. 

Нередко пауза между тем, когда ребенок стал показывать пальцем на тот или 

иной предмет, и моментом, когда он произносит слово, обозначающее 

предмет, насчитывает пять-восемь месяцев. Наконец, наступает черед, когда 

малыш делает попытку связать два слова в фразу («мама, дай»). 

 

Причины задержки и нарушения речи в дошкольном возрасте 

 

Если ребенок родился здоровым, задержка его речевого развития 

может возникнуть из-за неправильных действий взрослых во время 

подготовительного периода: при недостаточном речевом общении с 

малышом, невнимании к его слуховому восприятию, подражанию звукам и 

словам взрослого, при несвоевременной выработке интонационной 

выразительности речи и смысловых связей между словом и предметом. 

Прежде чем заговорить, малыш должен натренировать мышцы речевого 

аппарата. Это происходит, когда он гулит, лепечет, дышит, глотает, сосет 

грудь, жует. Замечено, что дети, находившиеся на грудном вскармливании, 

сталкиваются с речевыми трудностями реже искусственников, а те, которых 

своевременно приобщали к твердой пище, говорят намного четче 



сверстников, которых чуть ли не до школы пичкали жидкими кашами и 

протертыми овощами. 

Нарушение речи вызывают разные причины: врожденные аномалии 

центральной нервной системы, коры головного мозга, нёба, языка, дефекты 

носового дыхания и снижение мышечного тонуса мягкого нёба (такая 

патология приводит к гнусавости), психическая травма (к примеру, у 

впечатлительных, склонных к неврозам детей реакция испуга может 

спровоцировать заикание) и др. 

Ребенок, родившийся глухим или потерявший слух в результате 

болезни в первые недели и месяцы жизни, не научится говорить, пока 

сурдопедагог (специалист, обучающий глухих детей речи) не обучит его 

«чтению с губ», не научит произносить отдельные звуки, а затем слова с 

опорой на тактильное, кинестетическое, а также зрительное восприятие. 

Такие занятия нужно начинать с трех-четырехлетнего возраста. 

Развитие речи и мышления находится в тесной связи с развитием 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Дети, работающие с 

конструктором, занимающиеся оригами, лепкой из пластилина, вышиванием 

и другими видами рукоделия, умеют, как правило, логически рассуждать. У 

них достаточно развиты память и внимание. 

Нередко к задержке речевого развития и нарушениям речи приводит 

переучивание ребенка-левши все делать правой рукой. 

Наиболее важный период эмоционального и интеллектуального 

развития ребенка приходится на возраст до трех лет. 

Новорожденный с первых дней жизни реагирует не только на 

тактильное восприятие материнских рук, яркий свет, но и на звуки, тембр 

голоса матери и других людей, а главное — на интонации (известно, что 

самые ласковые слова, произнесенные с угрожающей интонацией, даже 

взрослого могут повергнуть в страх).Современная тенденция заменять 

мамино пение магнитофонными записями классической или популярной 

музыки не стимулирует восприятие ребенком мелодики и лексики родного 

языка. Такие концерты порой его просто оглушают. 

Обязательно откликайтесь на плач ребенка. В первые месяцы жизни он 

только так может вам сказать, что испытывает дискомфорт, что ему холодно, 

мокро или очень хочется есть. Кроме того, крик или плач — это еще и 

попытка общения. Малыш дает вам понять, что соскучился и хочет увидеть 

родное лицо. 

Говорите с грудничком буквально с самого его рождения, грамотно, 

медленно и четко произнося слова, без каких-либо сюсюканий. Неважно, что 

он еще не понимает смысл ваших слов, зато чутко реагирует на интонацию и 



прекрасно улавливает ее. Все действия — купание, переодевание, кормление 

и т. п. — сопровождайте подобием беседы. Например: «Сейчас я посмотрю, 

что тебе не нравится, почему ты вертишься, плачешь». Речь должна быть 

неспешной, ласковой. Новорожденный лучше всего воспринимает 

мелодичные гласные звуки, произносимые нараспев. 

Ведите дневник, записывая в него, когда малыш начал лепетать, когда 

заговорил, когда стал ползать, ходить, когда у него зарос родничок. Эти 

сведения при отклонениях в развитии могут понадобиться врачу-

невропатологу или педагогу-дефектологу. 

Очень важно в самом раннем возрасте воспитывать у ребенка 

зрительное и слуховое внимание, предлагая ему найти направление звучащей 

игрушки (погремушки, пищащих резиновых зверюшек), перемещаемых по 

комнате громко тикающих часов и т. п. У трех-четырехлетнего малыша 

зрительное внимание формируется в процессе занятий с картинным лото или 

паззлами. 

Как только ребенок освоит хождение, учите его танцевать. Ритмичные 

движения способствует развитию слуха, а значит, и речи. 

Ребенка надо учить быстрому переключению внимания при показе 

предметов обихода, частей лица, тела. К двум с половиной годам у детей 

бурно развивается конкретно-образное мышление с элементами фантазии, 

которое надо поощрять в процессе игр: «Угадай загадку», «Чьи это ноги?» 

(показывайте ребенку только нижнюю часть картинки с 

изображениемкакого-нибудь животного), «Узнай, кто я» (нарисуйте с 

помощью точек контур зверька или несложного предмета, попросите ребенка 

соединить все точки одной линией, чтобы узнать, кто же прячется в ваших 

точках). 

Привлекайте малыша к творчеству, предлагая порисовать или сочинить 

вместе сказку. Учите наизусть с ребенком фрагменты мудрых сказок А. С. 

Пушкина, чиайте ему стихи и сказки К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, А. Л. 

Барто, С. В. Михалкова, сказки братьев Гримм, Андерсена. При этом 

объясняйте малышу непонятные речевые обороты, например: «и лес, и дол 

видений полны…». Еще до школы ему станут интересны рассказы о 

богатырях (Илье Муромце, Добрыне Никитиче и др.), о подвигах народа, 

защищающего свою страну от чужеземцев. Он с удовольствием будет 

слушать мифы Древней Греции. 

Если к четырем-пяти годам ребенок не освоил произнесение звуков 

«л», «р», свистящих, шипящих звуков или все звонкие звуки произносит 

глухо, а твердые — мягко, обязательно обратитесь к логопеду, так как в 

школе он может путать эти звуки. Занятия с логопедом требуют довольно 



много сил и времени, поэтому данную проблему желательно разрешить хотя 

бы за год до поступления в школу, когда ребенок еще не загружен уроками. 

И последний совет. Всегда хвалите ребенка за его находчивость, 

усердие и трудолюбие и не ругайте за ошибки и промахи. Тогда он станет 

вашим другом, будет радовать вас своей любознательностью, 

наблюдательностью и хорошей успеваемостью в школе. 

 


