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Родителям о развитии речи ребёнка 
            Каждый родитель хочет видеть своего ребёнка здоровым, жиз-

нерадостным, хорошо образованным, но далеко не все задумываются над тем, 

каким путём вести своего ребёнка по жизни к счастью. 

 - Может, достаточно дорогих подарков, путешествий по разным 

странам, заморских сладостей? 

 - Самый лучший подарок, который смогут преподнести родители 

своим детям – это дать знания и ускорить развитие способностей.  

 Дети, которые больше других знают, больше улыбаются и раду-

ются, а хнычут и капризничают, дерутся и жалуются как раз те, которые ни 

чем не интересуются и мало знают. Самые любезные, внимательные, умелые, 

заботливые, счастливые  - одарённые дети. Они оказываются и самыми лю-

бопытными, и  независимыми,  способными  позаботиться  о себе. 

 Одарённый ребёнок - что это значит? Одарённый – это ребёнок, 

получивший  дар  качественного   внимания  родителей. Чем меньше ребёнок,  

чем меньше он знает, тем больше времени родители должны быть с ним, 

продуктивно используя время общения. Для этого родителям самим нужно 

много знать, прежде всего, о том, что речевое развитие детей раннего возрас-

та проходит несколько этапов. 

1 этап – с момента рождения до 2-х месяцев – рефлекторный крик, ко-

торым родители информируются о чувствах и желаниях младенца: « Хочу 

есть!», « Я мокрый!»,  « Возьмите меня на ручки!». 

2 этап – с 2 до 3-х месяцев –  гуление  и смех: первые  речевые звуки и 

первые пробы  речевого дыхания, т.к. при смехе  работает  диафрагма. 

3 этап – с 3 до 7,5 месяцев – начало лепета и начало развития фонема-

тического слуха. 

4 этап  -  с 4; 7,5 – 12, 5 месяцев – расцвет  лепета. 



 

5 этап – с 1 года и 3-х месяцев используются аморфные слова в роли 

предложения, широко  используются  мимика  и  жесты. 

Очень важно, чтобы молодая мама, наклонялась к ребёнку, лежащему 

в кроватке, говорила  с ним,  чтобы  его  внимание  привлекали  мамины  гу-

бы – то,  сложенные «трубочкой», то,  вытянутые в улыбке, то  открываю-

щиеся, то закрывающиеся, поскольку ребёнок рождается с подражательным 

рефлексом, он  быстро научится  так же действовать губами. 

Таким образом, ребёнок приводит в действие речевой аппарат, работа  

которого должна совершенствоваться с каждым днём. Чем лучше ребёнок 

умеет слушать, двигаться, говорить, тем больше информации об окружаю-

щем мире  он получает. А взрослые, воспитывающие ребёнка, должны пом-

нить о пяти способах восприятия мира – зрении, слухе, обонянии, осязании, 

вкусовых ощущениях, только их взаимодействие способствует гармонично-

му развитию и даёт полную картину мира. 

 К  1 году должен уметь понимать взрослых. 

  В 2 года – у него появляются первые языковые навыки.  

 В 3 года ребёнок начинает бегло говорить.  

 К 6 годам он овладевает языком в таком совершенстве, которое 

ему диктует языковое окружение.  

 Если ребёнок родился в семье, где говорят на нескольких языках 

– он будет говорить на стольких же языках.  

А если ребёнок не может научиться говорить на своём родном языке, 

то родители должны задаться вопросом: «Как помочь ребёнку при неблаго-

приятном развитии?». 

Существует классическая истина – вы можете учить ребёнка всему 

тому, что знаете сами.  Помните, что  язык  состоит  из  фактов,  которые  на-

зываются  словами. Способность усваивать  новые  факты   обратно  пропор-

циональна  возрасту. Учить  годовалого  ребенка  намного легче,  чем  шес-

тилетнего.  А  шестимесячного  - легче,  чем  годовалого. 



 

Ребёнка второго года жизни  нужно знакомить с названиями окру-

жающих его предметов, называть действия, которые родители выполняют по 

уходу за ребёнком,  признаки предметов и признаки действий. Малыш, нау-

чившись ходить, может выполнять всё больше действий: строить башни из 

кубиков, нанизывать кольца на пирамидку, вкладывать коробочки одна в 

другую, собирать и разбирать матрёшку. В процессе действий с игрушками 

ребёнок усваивает их названия и названия действий, которые можно с помо-

щью этой игрушки производить. Во дворе ребёнок играет с песком: насыпает 

и высыпает песок совочком, лепит пирожки, с помощью формочек выклады-

вает из песка разные фигурки. Все эти  игры и действия способствуют разви-

тию моторики, речи, особенно, если рядом будет находиться взрослый, ком-

ментирующий все действия ребёнка: насыпал, высыпал, налил, вылил, пере-

лил. Одевая малыша, называйте предметы одежды, просите принести коф-

точку, платье, шапочку. Слова следует употреблять в их точном значении: 

кепку не называть шапочкой, чашку – кружкой, блюдце – тарелкой. Стоит 

помнить, что лучше сразу научить правильно, чем переучивать, тем более что 

бытовой словарь усваивается именно в период от года до двух лет. Очень 

важно для развития активной речи побуждать детей к ответу. Иначе может 

образоваться разрыв между уровнем развития пассивной речи и активной ре-

чи, и тогда  вместо ожидаемого умения говорить после одного года придётся 

ждать до двух с половиной лет. 

        К семи годам ребёнок должен уметь: 

 Свободно составлять рассказы и пересказы: 

 Владеть навыками творческого рассказывания; 

 Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и слож-

ные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, одно-

родными членами предложения; 

 Понимать и  использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 



 

 Понимать и применять в речи все лексико-грамматические кате-

гории слов; 

 Овладеть навыками словообразования разных частей речи; 

 Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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