
Мы все пришли на свет на 
этот
Творить добро, надеяться, 
любить, 
Смеяться, плакать, 
Но при всём при этом 
Должны мы научиться 
говорить.

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА



2 пути развития речи: 

 совершенствуется понимание 
речи взрослых;

 формируется собственная 
речь.



3 этапа в развитии 
речи:

 довербальный – развитие речи 
малыша первого года жизни;

 переход к активной речи – развитие 
речевого аппарата ребенка второго 
года жизни;

 совершенствование речи (3-й год 
жизни).



Довербальный этап:

 происходит становление речи;
 малыш выделяет речь 
    среди множества  других
    звуков;
 развитие чувствительности
    к характеру самой речи;
 ребенок произносит 
    порядка 10 простых  слов.



Переход к активной 
речи:

 малыш произносит первые слова и 
простые 2-3-х словные фразы;

 пользуется языком мимики, жестов 
для постановки вопросов («Что это?»);

 усваивает  названия окружающих  
вещей (имена существительные);

 до полутора лет ребенок усваивает от 
30-40 до 100 слов;

 к концу 2-го года жизни дети знают 
примерно 300 слов.



   Всегда рассказывайте ребенку о том, 
что видите. Помните, что если для вас 
все окружающее знакомо и привычно, 
то малыша со всем, что нас окружает, 
нужно познакомить. Объясните ему, 
что дерево растет, цветок цветет, 
зачем на нем пчела. От вас зависит, 
будет ли развитым малыш.



Понимание речи:

 возрастает понимание ребенком речи;
 малыш начинает понимать простые 

вопросы  (Где? Куда?);
 возрастает потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками.



Словарный запас:

 увеличивается в 3-4 раза;
 начинает пользоваться глаголами, 

предлогами, местоимениями;



 обозначает размеры предметов, 
называет их цвет, свойства, качества, 
форму;

 преобладают слова – названия;
 называет знакомые предметы на 

картинке, 
    обозначает действия.



Прилагательные:
 закреплять названия цветов (одежды, 

посуды, фруктов, изображения в 
книжках);

 качества, свойства предметов 
(холодная вода, горячий чай, теплые 
носки, мокрый пол и т.д.).



Глаголы:
 сопровождайте свои действия речью;
 называйте действие, выполняемое 

малышом (с использованием 
приставок: налил, вылил);

 подвижные игры с речевым 
сопровождением.



    Быстрая речь неприемлема в 
разговоре с ребенком. Говорите ясно, 
четко называя предметы правильно, 
используя как «детские», так и 
«взрослые» слова (Это машина – би-би. 
 А вот собака – ав-ав!) не позволяйте 
говорить малышу быстро.



Грамматический строй речи:

 верно связывает слова в предложении, 
согласует в роде, числе;

 допускает ошибки в падежных 
окончаниях.



    Иллюстрации в детских книгах, 
соответствующих возрасту ребенка, - 
прекрасное пособие для развития речи 
ребенка. Рассматривайте 
иллюстрации, говорите о том. что или 
кто изображен на них, пусть малыш 
отвечает на вопросы: где? кто? какой? 
что делает? какого цвета? какой 
формы? ставьте вопросы с предлогами 
за, под, над и др.



    Главные составляющие красивой 
речи: правильность, четкость, 
внятность, умеренные темп и 
громкость, богатство словарного 
запаса и  интонационная 
выразительность. 



Связная речь:
 используют простые предложения, 

появляются дополнения;
 появляются сложные предложения;
 воспринимает простые по содержанию 

сказки;
 при пересказе договаривает 

отдельные слова;
 отгадывает простые загадки.



Развитие связной речи:
 книга должна быть похожа на 

игрушку;
 читать ребенку каждый день;
 познакомить с русскими народными 

сказками;
 читать с выражением, менять 

интонацию;
 упрощать текст;
 показывать иллюстрации;
 делать выразительные паузы;
 убрать из поля зрения игрушки и 

отвлекающие предметы.



Звукопроизношение:

 произношение далеко от нормы;
 заменяет недостающие звуки другими, 

более легкими.



   Соска вредна, если малыш сосет ее 
долго и часто. Во-первых, у него 
формируется высокое (готическое) 
небо, которое влияет на 
формирование правильного 
звукопроизношения. Во-вторых, соска 
мешает речевому общению. Вместо 
произношения слов ребенок общается 
при помощи жестов и пантомимики.



    Артикуляционная гимнастика – это 
гимнастика для губ, языка, нижней 
челюсти. Научите малыша перед 
зеркалом открывать и закрывать рот, 
поднимать вверх язык, делать его 
широким и  узким, удерживать в 
правильном положении.



Слоговая структура 
слов

 дети испытывают затруднения:
 укорачивают слова;
 переставляют слоги;
 заменяют или опускают 

отдельные звуки;
 при стечении 2-х или 3-х 

согласных выпадают звуки, 
которые легко произносятся в 
других словах.



Дыхание:
 дети имеют укороченный слабый 

выдох (1,5-2 сек);
 говорят недостаточно громко;
 неплохо воспроизводят различные 

интонации
     (за взрослым);
 не умеют говорить  шепотом.



    Дыхательная гимнастика важна в 
становлении речи. Чтобы выработать 
воздушную струю, необходимую для 
произнесения многих звуков, научите 
ребенка дуть тонкой струйкой на 
легкие игрушки, шарики, кораблики на 
воде (щеки раздувать нельзя!)



    Если ребенку исполнилось 3 года, он 
обязательно должен уметь говорить 
фразами. Отсутствие фразовой речи 
говорит о задержке речевого 
развития, а отсутствие слов в 3 года – 
о грубых нарушениях общего 
развития.



РЕЧЬ  РЕБЕНКА – ВАЖНАЯ  ЧЕРТА  
ЕГО  ЛИЧНОСТИ.

ОТ  ЕЕ  РАЗВИТИЯ  ЗАВИСИТ, КАКИМ  
ОН  ВЫРАСТЕТ.

И  ПУСТЬ  РЕЧЬ  РЕБЕНКА БУДЕТ  
ПРАВИЛЬНОЙ, КРАСИВОЙ И 

СОВЕРШЕННОЙ!



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!
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