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Уважаемые родители! 

 

Для своевременного развития речи мать и другие лица, 

окружающие ребенка, должны постоянно общаться с ним, 

стремясь вызвать ответную реакцию. Известно, что на самых 

ранних стадиях развития ребенка его общение с матерью 

осуществляется не безмолвно, они ведут «диалог». Этот «диалог» 

вызывает у младенца реакции в виде оживления общих движений, 

улыбки, произнесения звуков и созвучий. 

Стимуляция формирования речевой функции имеет большое 

значение для развития ребенка. Следует всемерно содействовать 

тому, чтобы период овладения ребенком двигательными навыками 

(сидение, ползание, ходьба, тонкие движения рук и пр.), и в 

частности речевым моторным аппаратом, протекал благоприятно. 

Необходимо создавать условия для осуществления разнообразных 

двигательных реакций, способствовать «играм» младенца голосом. 

У детей первых лет жизни особое значение имеет развитие 

понимания речи, что в значительной степени зависит от речевого 

поведения взрослых. Понимание речи происходит у ребенка путем 

установления связи между словами, произносимыми взрослыми, и 

предметами, окружающими ребенка. Родители поступают 

неправильно в тех случаях, когда стремятся по мимике и жестам 

угадать желания ребенка. При этом у него не появляется 

необходимости в голосовых реакциях и произнесении звуков и 

слов. 



Лингвистическое воспитание ребенка должно начинаться рано 

и в первые годы жизни совершаться на родном языке. Усвоение 

двух языковых систем на раннем этапе развития речи является для 

ребенка трудной задачей. Если малыш слышит, кроме родного 

языка, еще другой язык, то его речь может развиваться медленнее, 

а в некоторых случаях появляются запинки судорожного 

характера. В этом плане в семье должны быть установлены 

взаимопонимание и единый подход, которые позволят ребенку в 

последующем овладеть в совершенстве двумя и более языковыми 

системами. В семье обязаны знать требования, которые нужно 

предъявлять к речи ребенка. Эти требования не должны быть ни 

занижены, ни завышены. Формировать речевые умения нужно 

соответственно речевой норме. Не следует в начальный период 

развития речи перегружать ребенка усвоением трудных для 

произношения и малопонятных слов, заучиванием стихов и песен, 

не соответствующих возрасту. 

К трем годам у нормально развивающегося ребенка словарь 

включает 1000-1200 слов. Малыш употребляет почти все части 

речи, распространенные предложения, его общение со взрослыми 

и детьми становится речевым. В этот период бурно развивается 

инициативное обращение со взрослым (вопросы: Как? Где? и 

т.д.). Таким образом, речь взрослого является для ребенка самым 

важным средством познания окружающего мира. 

К трем годам жизни ребенка его собственная речь становится 

самостоятельным видом деятельности. При общении с ребенком, 

который уже научился говорить, следует задавать ему простые 

вопросы и терпеливо ждать ответ, уметь выслушать малыша и 

правильно ему ответить. 

Несмотря на довольно большой словарный запас, внешнее 

оформление речи в дошкольном возрасте (к 6 годам) нередко еще 

далеко от совершенства: нет чистоты в звучании шипящих, звука 

р, наблюдаются перестановки звуков и т.п. Обычно эти 

особенности формирования речи исчезают к 4-5 годам жизни, по 

мере созревания физиологических и психологических функций 



мозга, спонтанно под влиянием речи окружающих и правильных 

ее образцов. В тех случаях, когда окружающие взрослые имеют 

неправильное произношение, либо, забавляясь, копируют речь 

ребенка («сюсюкают»), процесс овладения правильным 

звукопроизношением затрудняется, аномально произносимые 

звуки речи закрепляются и в дальнейшем такому ребенку бывает 

необходимо специальное корригирующее обучение у логопеда. 

В процессе становления речи дети проходят через так 

называемые физиологические запинки, что проявляется в 

прерывистости речевого потока, многократном повторении 

слогов и слов, произнесении слов в период вдоха. Эти явления, 

так же как и неправильное звукопроизношение, связаны главным 

образом с незрелостью координаторных механизмов в 

деятельности периферического речевого аппарата и обычно 

исчезают к 4-5 годам жизни. Однако эти запинки могут перейти в 

настоящую речевую патологию, если в этот период ребенка будет 

окружать напряженная психологическая обстановка в семье или 

его речевое воспитание будет неправильным. Детей не следует 

наказывать за погрешности в речи, передразнивать или 

раздраженно поправлять. Помочь становлению нормальной речи 

можно, разучивая с ребенком короткие ритмичные стихи и песни, 

пением и декламацией сопровождая движения, совершаемые в 

определенном темпе (например, при маршировке). Необходимо 

приучать ребенка говорить с умеренной скоростью. 

Разговаривать с детьми надо спокойным тоном, четко произнося 

слова, договаривая окончания. 

Мы надеемся, что наши рекомендации помогут Вам 

предупредить речевые нарушения детей, сохранить их здоровье. 
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