Памятка
для
родителей
по развитию
речи детей
раннего
возраста

Уважаемые мамы и папы!
Вот и позади долгие месяцы в ожидании рождения вашего малыша. В вашей
жизни появился новый член семьи. Рождение ребенка изменило ваш уклад, режим.
Вы понимаете и осознаете ту ответственность, которая возложена на вас. Вы –
главные любящие люди в жизни вашего малыша. А разве может быть иначе? Кто
будет его любить больше, чем вы? Кто будет радоваться его новым успехам больше,
чем вы? Уход за ребенком требует от вас немало времени и сил, но все это окупается
тем, что вы видите, как растет ваш малыш, как меняется, чему новому научился.
Однако воспитание не ограничивается лишь только кормлением и удовлетворением
его нужд. Само слово «воспитание» состоит из двух частей «вос» и «питание». Про
приставку «вос» многие не знают или не хотят знать. А она несет в себе важный
смысл – воспитания души, сердца, способствующих росту человеческих качеств и
формирование внутреннего человека. Без воспитания материальный человек может
выжить физически, но станет он духовным, полноценным, гармоничным? Вряд ли.
Никакой родитель не хочет учиться на своих ошибках, но как не допустить
ошибки в воспитании самого дорогого и любимого ребенка? Чтобы впредь не кусать
себе локти, необходимо их предупредить. Как? Это не тайна. Важно ознакомиться с
развитием ребенка первых лет жизни. Просвещение вам никак не навредит, а вот
неосведомленность в этом вопросе может и навредить вашему ребенку. Это поможет
осознать, когда необходимо обратиться к специалисту за консультацией. Наличие
репрезентативной литературы для родителей не всегда означает, что изучив ее, вы
сможете самостоятельно овладеть всеми необходимыми приемами и навыками без
помощи и поддержки специалистов. В большинстве случаев родителям, не
получившим специальную подготовку, очень трудно оценить возможности ребенка и
ситуацию. Сотрудничество со специалистами необходимо не только для получения
конкретных навыков и умений, но и для личностного роста самих родителей,
которые становятся равноправными партнерами специалистов, а в чем-то могут и
превзойти их. Родители, движимые чувством любви к ребенку, способны
индивидуализировать, дополнить, расширить и развить предлагаемые специалистом
методы обучения, проявить творчество и изобретательность в деле воспитания своего
ребенка, взять на себя огромный повседневный труд помощи ребенку. Но, к
сожалению, зачастую случается, что родители обращаются к специалисту поздно.
Знание этапов развития ребенка – это не сравнение с непонятно кем придуманными
нормативами, а ориентир. Мнение, что вы не педагог, а педагогам только под силу
понять ваше чадо, не избавляет вас от ответственности.
Чтобы понять, как развивается ваш ребенок, будет нелишне обратиться к
следующим таблицам: «Этапы развития речи ребенка раннего возраста», «Дневник
наблюдений развития речи детей раннего возраста». По ним вы сможете
сориентироваться в возрастных требованиях к развитию речи ребенка раннего
возраста. Отмечайте в дневнике наблюдений все достижения ребенка, чтобы можно
было следить за прогрессом и выбирать новые задачи по мере решения предыдущих.
Несоответствие не повод паниковать, поскольку все дети индивидуальны. Если вы
заметили такое несоответствие, вам нужно лишь обратиться к специалисту
(логопеду, дефектологу, неврологу и др.), который подскажет, что делать дальше.
Возможно, это лишь индивидуальная черта вашего малыша. Но может быть и так,
что ребенку требуется определенный подход. Замеченные рано, некоторые
отклонения уходят вовсе при надлежащем подходе и воспитании. Не бойтесь
обратиться за консультацией!

Этапы развития речи ребенка раннего возраста
Этап

Возраст

I (от 0-1 года)

0-2
мес.

2-4
мес.

5 – 10
мес.

Показатели
развития
речи
Крик,
плач,
гуканье

Характеристика

Родителям на заметку

Крик, плач малыша это сообщение нам о его
самочувствии
и
потребностях,
поскольку плач ребенка
бывает разный: когда он
проголодался, если у
него что-то болит или
малыш
хочет
пообщаться.
Малыш
кряхтит и издает слабые
горловые
звуки.
Постепенно младенец
осваивает новые звуки,
улыбается,
начинает
реагировать на речь
окружающих
сначала
мимикой и движениями
тела, затем подавать
голос,
издавая
негромкие звуки.

Крохе необходимо непосредственное
эмоциональное общение с окружающими
его людьми. Важное место занимают
тактильные (кожные) ощущения. Ребенок
фокусирует взгляд на лице взрослого,
предмете. Прислушивается к звукам
(замирает или вздрагивает при резком
шуме или звуке). Рассказывайте малышу,
что вы делаете в данный момент.
Повторяйте звуки и поведение малыша.
Разговаривайте с ребенком лицом к лицу,
улыбайтесь ему и прикасайтесь, при этом
приближайте, то удаляйте свое лицо от
лица младенца. Используйте: «детскую
речь» (высокий, распевный голос, темп
речи медленный с паузами); монолог в
форме диалога (хотя ответные реакции
пока отсутствуют, ведите себя так, будто
они есть). Грудное вскармливание важно
для развития мышц артикуляционного
аппарата. Качайте малыша в ритм мелодии
колыбельной песни. Не используйте
телевизор или различные гаджеты, чтобы
отвлечь кроху – они вам не помощники.
Ребенок чувствителен к высоте, темпу,
интонации голоса. Пойте малышу песни,
читайте потешки, стихи. Разговаривайте
со своим ребенком, чтобы смог смотреть
на ваше лицо, вслушиваться в вашу речь.
Увеличивается интерес к игрушкам. Это
возраст
развития
захвата
игрушки
(интересующего предмета). Используя
монолог в форме диалога постепенно
малыш начинает отвечать вам, издавая
протяжные гласные звуки и слоги с
горловыми
согласными
(га,гу,агу).
Делайте регулярно массаж и гимнастику,
для
этого
проконсультируйтесь
со
специалистом и освойте простые приемы
массажа.
Ребенок обращает внимание на смысл
слов, поэтому чтобы помочь выделить из
потока слов ключевые необходимо
медленно
и
понятно
произносить
предлагаемый предмет или действие (Вот
какая киса, кто там гуляет?). Повторяйте
за ребенком слоги и звуки, которые он
произносит, и наоборот – малыш за вами

Гуление

Малыш реагирует на
внимание
взрослого,
активно
двигает
ручками и ножками,
смеется.

Лепет

Это важнейший скачок
в развитии ребенка, он
соединяет согласный и
гласный звуки: «Ба-баба, га-га-га,да-да, ма-мама».
Кроха
может
повторять за взрослым
звуки и действия.

II(от 1 года – 3 лет)

повторяет, при этом добавляйте новые,
старайтесь, чтобы ребенок смотрел на вас.
Необходимо научить ребенка жевать, т.к.
движения языка при жевании являются
моделью
для
произнесения
слога.
Используйте бытовые ситуации для
развития ребенка. Научите малыша
использовать жесты (Да-нет, пока-пока).
Играйте с ним в: «Ладушки», «Кукушка»
(эмоциональные игры). Проговаривайте
ваши совместные действия (топ-топ, байбай, кап-кап, ам-ам). Во время общения с
ребенком часто используйте его имя:
встаньте сбоку и позовите малыша, когда
он обернется - улыбнетесь.
11
Первые
Появляются
первые Играйте и мотивируйте кроху для
мес.слова
слова, растет понимание понимания и выполнения простых просьб
1 г. 2
обращенной речи к («Дай мишку!», «Принеси мячик»). Учите
мес.
ребенку.
малыша познавать себя и свое тело:
Устанавливается связь откликаться на свое имя, показывать, где у
между
словом
и него ручки, ножки, пальчики и т.п. В это
предметом (действием).
время особенно важна полноценная
речевая среда. Многократное повторение
слов (предметов, действий) облегчают
понимание речи и воспроизведение их. В
процессе интересной игры необходимо
стимулировать речевую активность («Дайна», «Прятки»). Читайте малышу книги,
рассматривая и комментируя яркие
картинки.
Обратить внимание, если ваш малыш:
Не вздрагивает при резком, громком звуке; не улыбается и не издает звуки в ответ на
эмоциональное речевое обращение; вокализации носят монотонный характер и эмоционально не
окрашены; избегает смотреть вам в глаза или смотрит «пустым» взглядом, широко раскрыв глаза; не
реагирует на свое имя; плохо вовлекается в игровое взаимодействие; лепет бедный, постепенно
затухающий после 6 месяцев; не повторяет звуки и слоги за взрослым.
1г.3
Вариатив
Увеличивается запас
Громадная роль в попытках речевого
мес. ность
слов.
общения занимает обстановка, в которой
1г.8
фонем
оно происходит (она подсказывает смысл
мес.
того, что говорится), интонацию речи,
жесты.
Ребенок
учится
подражать
взрослому, повторяет простые движения,
действия с предметами. Он по-разному
реагирует на знакомых и незнакомых
людей. Играйте в игры-диалоги, учите не
только брать, но отдавать по вашей
просьбе.
Обратить внимание, если ваш малыш:
Не начал говорить никаких слов, кроме тех, которые вы слышали еще в лепете; не
реагирует на словесную инструкцию, ориентируется только на показ; отворачивается от
знакомого человека, пытающегося с ним поговорить; общается с помощью жестов и
отдельных возгласов, часто капризничает; не любит заниматься с игрушками, слушать
сказки, не рассматривает картинки в детских книжках.

1г.9
мес.2г.3
мес.

Фразовая
речь

Этот
возраст
знаменуется
первыми
попытками соединить 2
слова: «Мама, кися»,
«Баба, дай!». В это
время появляются даже
трехсложные
слова,
например, «палямась»
(поломалась)

Немаловажную
роль
играет
то,
разнообразны ли «лепетные» слова по
ритму. Если они одинаковы и бедны, то
необходимо вам
воспроизводить их,
вовлекая дитя в игру разнообразным
ритмом и интонацией.. Играйте с крохой в
игры с предметами и действия с ними
(Что это? Это машина!Машина едет).
Выделяйтеь
свойства
и
качества
предметов (Это большой мяч – это
маленький мячик. Красный шар – круглый
шар). Организуйте развивающую среду у
себя дома, это поможет вашему малышу
стать активным и любознательным
исследователем в окружающем мире.
Позаботьтесь о безопасности своего чада
(уберите все опасные жидкости, мелкие
предметы, магниты и т.п.). Научите
ребенка взаимодействовать с другими
детьми. Во время чтения книг и
рассматривания картинок, фотографий,
попросите показать знакомые предметы. В
процессе общения с малышом вы вместе
учитесь
сотрудничеству,
умению
договариваться и понимать друг друга.
Обратить внимание, если ваш малыш:
Не начал, на ваш взгляд, хорошо понимать обращенную к нему речь и ориентируется в
своих действиях на принятый порядок действий взрослого или наглядный показ; плохо
усваивает новые слова, к 2 годам говорит меньше 50 слов, не пробует связывать их в
короткую фразу из 2 слов; продолжает добиваться своего с помощью жестов, возгласов,
плача; не научился играть с игрушками, а продолжает только манипулировать ими;
перестал говорить даже те слова, которые вы раньше от него слышали; не обращает
внимания на игры других детей, играет в одиночестве, молча; не может выслушать до конца
даже самую короткую сказку, механически пролистывает книжки, не обращая внимания на
картинки, не учит короткие стихи.
2г.4
Предложе Приобретается
У
ребенка
развивается
мотивация
мес. ния из
способность строить по действий с предметами. Сюжетная игра
3 лет
трех слов. моделям речи взрослых позволяет отражать все, что он видит
простые предложения: вокруг. Малыша привлекает все, что
«Мой кука паль» (Моя делает и использует взрослый. Ваша
кукла упала)
задача – помочь насладиться такими
играми. Важная роль отводится книгам.
Основная роль отводится не саму
предмету и не реальной картинке, а
стилизованной картинке. В известном
объеме
мультфильмы
с
их
символическими,
не
сложными
изображениями. Заботясь о развитии речи
ребенка, родители и сами не упускают
случая усовершенствовать свою.
Обратить внимание, если ваш малыш:
Продолжает употреблять неправильные формы всех основных частей речи; не использует
распространенное предложение; опускает простые предлоги «в», «на»; продолжает говорить с
нечетким произношением, искажая знакомые слова; не чувствует ритмическую структуру, мелодию.

Дневник наблюдений развития речи детей раннего возраста

Показатели речевого развития

Прислушивается к звукам (замирает или
вздрагивает при резких звуках, шуме)
Фокусирует взгляд на лице взрослого, предмете
Произносит гласные звуки и слоги с горловыми
согласными (а,у,гу,гы, агу) - гулит
Улыбается при общении со взрослым
Ищет глазами, откуда исходит звук (поворачивает
голову на звук или голос).
Может поддерживать с вами «диалог»,
обмениваясь звуками
По-разному реагирует на строгую и ласковую
интонацию
Произносит за цепочки одинаковых слогов (ма-мама,ба-ба-ба и др.) - лепечит
Повторяет за взрослым слоги и простые слова (дада-да, ля-ля, бах и др.)
Улыбается своему отражению в зеркале
оборачивается, услышав свое имя
На вопрос «Где?» находит взглядом 2-3
предмета
Знает названия знакомых предметов и действий
Понимает обращенную речь (на вопрос: где мама?
Где киса? – показывает жестом)
Выполняет простые просьбы (дай мячик, помаши
ручкой: пока-пока)
Говорит первые слова (мама,папа,баба,киса, топтоп, ам-ам, би-би)
По просьбе взрослого показывает свои части тела
(«Где у тебя ручки?», «Где твои глазки?»)
По показу взрослого может вытянуть губы в
«трубочку», растянуть в «улыбку», «поболтать»
языком из стороны в сторону

Приблизительный
возраст
появления
реакции
1 мес.
1-2 мес.
1,5-2 мес.
2-2,5 мес.
2-3 мес.
3-4 мес.
4 мес.
5-6 мес.
6-7 мес.
7 мес.
8-9 мес.
9-10 мес.
10-11 мес.
11 мес.
11 мес.
1 год
1 год

Возраст
первого
появления
реакции у
вашего
малыша

Говорит несколько слов, часто пользуется жестами
и возгласами
Требует предметы, используя указательный жест и
слово
Любит подражать голосам
животных
Внимательно слушает чтение сказок, стихов
Появляются трехсложные слова (машина – «сина»,
молоко – «воко»)
Малыш произносит те слова, которые ранее
понимал, но не мог произнести
Отвечает на вопросы словами да/нет

1г. 1 мес.
1г. 1 мес.
1г.2 мес.1г.3 мес.
1г. 3 мес.
1г. 4 мес.
1г. 5 мес.
1г. 6 мес.

Соединяет 2 слова во фразу (дай пить, на мяч)

1г. 6 мес.-2 г.

По просьбе взрослого называет окружающие
предметы
Узнает знакомые предметы на картинках и
называет их
Договаривает последнее слово, услышанного
стихотворения, потешки
Подражает поведению взрослых (разливает чай,
кормит кукол)
Повторяет и называет действия (Киса что делает? –
спит)
Произносит трехсложные слова («аевка»–коровка,
«аетка» – конфетка)
Пробует пересказать историю или по сюжетной
картинки с помощью вопроса
Понимает и использует слова: «Я», «моѐ»

1г.7 мес.-2 г.

Возраст «почемучек»
Произносит звуки более четкими
Начинает употреблять некоторые существительные
в нужном падеже
Строит простые предложения по моделям взрослых
(«Мой кука паль» – Моя кукла упала)
Увеличивает свой словарь (речевой взрыв)

1г. 8 мес.-2 г.
2г.
2г.–2г.6мес.
2г.4 мес.
2г.4мес.–
2г.7мес.
2г.6мес.–3г.
2г.6мес.
2г.6 мес.
3 года
3г.
3г.
3г.

* в возрасте от 0 до 1 года разбег нормы +/- 2 недели, после года +/- 1 мес.

Книжная полка родителей:
Уважаемые родители, выбирая пособия по развитию речи подчас нелегко
сориентироваться в нынешнем разнообразном ассортименте. Мы предлагаем вам
небольшой список книг, в которых описывается и объясняется, как формируется
речь и как помочь ребенку преодолеть возникшие речевые проблемы. Часть книг
содержит иллюстрированный и стихотворный материал, который поможет вам
организовать развитие речи в игровой и доступной форме.
1.Жукова О.С. Наш малыш. От 0 до 3 месяцев. / О.С. Жуква, В.П. Балобанова,
А.Ю.Литус.– М: АСТ; Спб.: Сова, 2005.
2.Громова О.Е. Как развивается ваш малыш? / О.Е.Громова, Е.Р.Баенская,
Ю.А.Разенкова. – М.: Просвещение, 2008.
3.Громова О.Е. Развитие речи ребенка: от первых слов до первых фраз. – М.:
Просвещение, 2007.
4.Громова О.Е. Погремушка: Вижу - не вижу. Развитие зрения. / О.Е.Громова, М. Э.
Бернадская. – М.: Карапуз, 2003
5. Макаренко А.С. Книга для родителей. – М.: Лениздат, 1981.
6.Разенкова Ю.А. В пространстве материнских рук. Общение и игра взрослого с
младенцем. Книга для родителей.– М.: Карапуз, 2004.
7. Разенкова Ю.А. Научитесь общаться с младенцами. – М.: Карапуз, 2008.
8. Разенкова Ю.А. Ребенок от рождения до года. – М.:Школьная пресса, 2007.
9. Разенкова Ю.А.Семейный досуг с детьми раннего возраста.М.Карапуз, 2011.
10.Разенкова Ю.А. Бушки-Топотушки. Пальчиковые игры для детей. М.:
Карапуз,2008
11.Разенкова Ю.А. Потешки на все случаи жизни. Взаимопонимание с первых
дней;как установить эмоциональный контакт;приемы народной педагогики сегодня.
М.:Карапуз,2008.
12.Сухомлинский В. А. Родительская педагогика (сборник). – М.: Западно-Сибирское
книжное издательство,1985.
13.Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – М.: «Концептуал» 2016
14.Шереметьева Е.В. Пропедевтическое воздействие при отклонениях речевого
развития в раннем возрасте// Дефектология. – 2007.– №2
15.Шереметьева Е.В. Предупреждение отклонений речевого развития у детей
раннего возраста. М. Национальный книжный центр,2012.
16.Чиркина Г.В. Основные этапы нормального речевого развития ребенка. – М.:
АРКТИ, 2003.
17.Журнал «Погремушка». Издательство «Карапуз».
18.Серия книг «Твоя первая книжка». Издательство «Эксмо», 2009.**
*

Памятка составлена по материалам работ, описанных в трудах отечественных
авторов: Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой, О.С. Орловой,
Е.М.Мастюковой, Ю.А. Разенковой, О.Е. Громовой, О.С. Жуковой, Т.Г. Визель, П.Л.
Жияновой, Е.В.Шереметьевой.
*

Автор: Валлиулина А.Р., магистрант факультета инклюзивного и коррекционного
образования ЮУрГГПУ. Памятка проверена и одобрена на заседании кафедры
специальной педагогики, психологии и предметных методик Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета.

