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Ребеноки речь

Речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребенка в целом. Это обусловлено
исключительной ролью речи в жизни человека. С ее помощью выражают мысли, желания, передают свой
жизненный опыт, согласовывают действия. Речь - основное средство общения людей, одновременно
необходимая основа мышления и его орудие. Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, абстракция и др.) развиваются и совершенствуются в процессе овладения речью. От уровня
речевого развития зависит и общее интеллектуальное развитие. Речь является средством регуляции
психической деятельности и поведения, организует эмоциональные переживания. Развитие речи оказывает
большое влияние на формирование личности, волевые качества, характер, взгляды, убеждения. Можно
сказать, что речь человека - это его визитная карточка. Также речь отражает социальную среду, в которой
растет ребенок.

Речь – это то, по чем в первую очередь судят о развитии вашего ребёнка, потому, что речь
неразрывно связанна с мышлением.

Что и когда должен научиться говорить ваш малыш
С учетом тесной морфологической и

синтаксической системы языка выделяют 3 периода
формирования грамматического строя речи.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД - период предложений,
состоящих из аморфных слов-корней (от 1 года 3 мес.
до 1 года 10 мес.). Этот период включает в себя 2
этапа: этап однословного предложения и этап
предложений из нескольких слов-корней.

1.Этап однословного предложения (возраст от
1 года 3 мес. до 1 года 8 мес.)

На этом кратковременном этапе ребенок
использует лишь отдельные слова в роли

предложений (однословные предложения). В речи малыша лишь небольшое количество слов,
которые используются для выражения его желаний потребностей, впечатлений. При этом для
уточнения смысла своего высказывания ребенок использует жесты, интонацию. Первые слова,
которые употребляет малыш, не имеют определенной грамматической формы. Это аморфные слова-
корни ("би" - машина, поехали и т.д., "гу" - гулять, голуби...). В различных предложениях они
используются в одинаковом звуковом оформлении, без изменения. Основную часть слов составляют
существительные, обозначающие названия лиц, предметов, звукоподражания, лепетные слова ("ди"
- иди, уходи, "мокко" - молоко, мокро). Всего должно насчитываться около 29 таких аморфных слов-
корней. Из них названия лиц, предметов около 22-25, и глаголов ("бух", "ди"…) - 5-7.

Звукопроизношение.
Ребенок должен хорошо произносить ударные гласные а, о, у, и; согласные м, п, б, к, д, ть, сь,

пь,х, ль. Стечение согласных малыш произносить еще не может.
Слоговая структура слова.
Часто воспроизводится один слог в слова (ударный) или два одинаковых слога ("га-га", "ту-ту").

2. Этап предложений из нескольких слов-корней(возраст от 1 года 8 мес. до 1 года 10 мес.)
На этом этапе ребенок объединяет в одном высказывании сначала 2, затем 3 слова, т.е. в речи

появляется фраза. Грамматическая связь между словами отсутствует. Ребенок объединяет слова, в
высказывании связывая их только интонацией, общностью ситуации. При этом слова используются в
предложениях в одной и той же аморфной неизмененной форме. Существительные употребляются
либо в именительном падеже единственного числа, либо в усеченной, искаженной форме. Глаголы
представлены либо в неопределенной форме, либо в форме 2-го лица единственного числа
повелительного наклонения ("дай", "неси", "спать"). Анализ детских высказываний этого этапа
показывает, что дети улавливают из речи окружающих лишь общее содержание, общий смысл слова,
выраженный в его лексической основе. Формально-знаковые средства языка не дифференцируются,



остаются вне сферы его восприятия. Например, при восприятии различных форм слов (дом, домой,
домом, дому) ребенок воспринимает лишь общую часть этих слов (дом). Количество аморфных слов-
корней увеличивается до 87.

Звукопроизношение.
Часто в слове опускается начальный звук или конечный согласный. Появляется стечение

согласных в середине некоторых слов: льк, ськ, пк, цък.
Слоговая структура слова.
Воспроизводятся двусложные слова. В трехсложных словах часто опускается один из слогов.

Например, молоко - "мокко".

ВТОРОЙ ПЕРИОД - период усвоения грамматической структуры предложения (от 1 года 10 мес.
до 3 лет). Этот период включает в себя 3 этапа: этап формирования первых слов, этап использования
флективной системы языка для выражения синтаксических связей слов и этап усвоения служебных
слов для выражения синтаксических отношений.

1. Этап формирования первых форм слов (возраст от 1 года 10 мес. до 2 лет 1 мес.)
На этом этапе малыш начинает использовать в речи различные формы одного и того же слова.

Первыми грамматическими формами существительных являются:- формы именительного падежа
единственного и множественного числа с окончанием "-ы", "-и" (фонетически всегда "-и" по причине
смягчения согласных);- формы винительного падежа с окончанием "- у". Например, кису, куклу;-
иногда появляются формы родительного падежа с окончанием "- ы", окончание "- е" для
обозначения места (на столе - "толе").Первыми грамматическими признаками глаголов являются:-
повелительное наклонение 2-го лица ед. числа (иди, неси);- формы 3-го лица ед. числа настоящего
времени без чередования в основе (сидит, спит);- возвратные и невозвратные глаголы. К 2 годам
появляются прилагательные, чаще в им. пад. ед. числа мужского и женского рода, но без
согласования с существительными. Таким образом, в речи малыша начинают обозначаться первые
грамматические отношения между словами: согласование существительных в именительном падеже
с глаголом изъявительного наклонения ("Мальчик гуляет"), некоторые формы глагольного
управления ("Дай кису"). Но в речи еще имеется большое количество аграмматизмов. На этом этапе
отмечается расширение структуры предложения до 3-4 слов. Объективным показателем
правильного хода развития речи на этом этапе является появление к 2 годам первых фраз ("Вот таи."
- "Вот шары"). При нормальном речевом развитии в возрасте 2 лет - 2 лет 2 мес. выделяется период
физиологических аграмматизмов, когда ребенок пользуется предложением без соответствующего
грамматического оформления. Этот период в норме длится всего несколько месяцев и в
дальнейшем без специального обучения ребенок самостоятельно начинает усваивать нормативное
употребление грамматических конструкций.

Наличие стойких аграмматизмов на протяжении следующих этапов развития являются
важным показателем для своевременного определения общего недоразвития речи у 3-х летнего
малыша.

Звукопроизношение
К двум годам появляются твердые согласные звуки "т", "д", "п". Все чаще стечение согласных

замещается одним звуком.
Слоговая структура слова
В трехсложных словах все еще опускается слог, чаще всего предударный ("кусу" - укушу); может

сохраняться количество слогов в четырехсложных словах.

2. Этап использования флективной системы для выражения синтаксических связей слов
(возраст от 2 лет 1 мес. до 2 лет 6 мес.)

Характерной чертой детской речи на этом этапе является стремление к унификации основных
разных форм слова. Вначале отмечается однозначное соединения корня и флексии, что выражается
в отсутствии чередования, беглости гласных, супплетивизма. Например, "молотокм", "человеки",
"левы". На этом этапе еще много грамматических неточностей. Одни флексии заменяются другими,
но в пределах одного грамматического значения. Среди грамматических форм существительных
усваиваются:- беспредложные формы косвенных падежей: винительный, родительный, дательный,



творительный;- наблюдается дифференциация форм единственного и множественного числа
глаголов изъявительного наклонения;- усваивается изменение глаголов по лицам (кроме 2-го лица
мн.ч.);- разграничиваются формы настоящего и прошедшего времени, однако в прошедшем времени
еще смешиваются формы мужского, женского и среднего рода. Согласование прилагательных еще
не усвоено. В речи наблюдается как правильное, так и неправильное согласование прилагательных с
существительными. В ряде случаев прилагательные употребляются после существительных. Личные
местоимения уже усвоены. В речи детей на этом этапе уже появляются некоторые семантически
простые предлоги: в, на, у, с, однако их употребление не всегда соответствует языковой норме,
наблюдаются замены предлогов, смешение окончаний.

Звукопроизношение
Появляются твердые согласные звуки: в, с, з, л. Отмечается смешение артикуляционно-близких

звуков. Стечения согласных все еще не усвоены, хотя некоторые группы согласных произноятся
правильно.

Слоговая структура слова
Во многих сложных словах опускается предударный слог, иногда приставки. Например,

"ципилась" - зацепилась.
3. Этап усвоения служебных слов ля выражения синтаксических отношений (возраст от 2 лет 6

мес. до 3 лет)
На этом этапе дети правильно употребляют простые предлоги и многие союзы, но при

употреблении более сложных предлогов (из-за, из-под) наблюдаются аграмматизмы. Продолжается
усвоение более частых правил словоизменения, в том числе дифференциация морфологической
системы склонения существительных:- усвоение окончаний мн. числа "- ов", "-ами", "-ах";- падежных
окончаний им. пад. мн. числа "-а", "-на".На этом этапе закрепляется согласование прилагательных с
существительными в косвенных падежах. В речи ребенка происходит дальнейшие развитие
сложносочиненного и сложноподчиненного предложений, усваиваются служебные слова: союзы и, а,
то, потому что, тогда, когда.

Звукопроизношение
Появляется произношение таких согласных, как, ч, щ, ж, ц. Заканчивается усвоение групп

согласных.
Слоговая структура слова
Нарушается редко, в основном в малознакомых словах.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД - период дальнейшего усвоения морфологической системы (возраст от 3 до 7
лет). В этот период ребенок систематизирует грамматические формы по типам склонения,
спряжения, усваивает многие единичные формы, исключения. В этот период значительно
сокращается свободное использование морфологических элементов (словотворчество), т.к. ребенок
овладеваете не только общими правилами грамматики, но и более частными правилами, системой
"фильтров", накладываемых на использование общих правил. В речи детей 4 лет еще иногда
встречаются случаи неподвижного ударения при словоизменении ("пени", "левы"), но после 4,5 лет
такие ошибки должны исчезнуть. Остаются до 5 лет лишь нарушения чередования в основе глагола
(заплатю - заплачу). Усваивается глагольное управление.

Звукопроизношение
К 5 годам правильно произносятся все звуки. Ребенок может оценивать своё и чужое

произношение.
Слоговая структура слова
Нарушений не должно быть. Важным в этот период является то, что с 4 лет 6 мес. идет попытка

объяснить слова на основе их значения (детская этимология). С пяти лет дети размышляют по поводу
рода существительных, наблюдают за синонимами. Таким образом, к школьному периоду ребенок
овладевает в основном всей сложной системой практической грамматики.



Причины нарушения речи у детей

При нормальном ходе речевого развития не позднее, чем к 5-6 годам ребенок должен
овладеть правильным произношением всех звуков речи. Если же этого не происходит, то так
называемое «возрастное косноязычие» уже перестает быть «возрастным». Такая задержка
свидетельствует о наличии каких-то особых причин, мешающих ребенку своевременно овладеть
правильным произношением звуков речи. Здесь уже приходится говорить о нарушениях, дефектах
звукопроизношения, требующих специальной логопедической помощи.

С неправильным произношением звуков у детей мы встречаемся очень рано, уже в младших
группах дошкольного учреждения. Однако там чаще всего наблюдаются ВРЕМЕННЫЕ
(ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ) НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ.

По мере созревания речевого аппарата ребенка постепенно совершенствуется и его
звукопроизношение, все более и более приближаясь к образцу речи взрослого.

Совершенно необходимым условием для своевременного исчезновения «возрастного
косноязычия» является правильная, отчетливая и неторопливая речь окружающих ребенка взрослых
людей. Это тот образец для подражания, которому ребенок следует в нелегком для него процессе
овладения правильным произношением звуков. Если же такой образец отсутствует, то усвоение
ребенком правильной артикуляции звуков резко затрудняется или даже становится невозможным.
Об этом свидетельствуют, например, случаи довольно широко распространенной «семейной
картавости», которую ребенок усваивает, подражая родителям.

Совсем недопустимо «сюсюканье» взрослых с ребенком. Здесь ребенок лишается не только
правильного образца для подражания, но даже и стимула для улучшения своего звукопроизношения:
ведь взрослым нравится его речь, и они сами подражают ей!

При нормальном ходе речевого развития не позднее, чем к 5-6 годам ребенок должен
овладеть правильным произношением всех звуков речи. Если же этого не происходит, то так
называемое «возрастное косноязычие» уже перестает быть «возрастным». Такая задержка
свидетельствует о наличии каких-то особых причин, мешающих ребенку своевременно овладеть
правильным произношением звуков речи. Здесь уже приходится говорить о нарушениях, дефектах
звукопроизношения, требующих специальной логопедической помощи.

ПРИЧИНАМИ ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОЙ РЕЧИМОГУТ СТАТЬ:
1. Различные неблагоприятные воздействия, как во внутриутробном периоде развития, так и

во время родов.
От времени поражения в значительной степени зависит характер аномалии развития мозга в

целом. Наиболее тяжёлое поражение мозга под влиянием различных вредностей (инфекций,
интоксикаций) обычно возникает в период раннего эмбриогенеза, например, на 3-4 месяце
внутриутробной жизни, в период наибольшей дифференциации нервных клеток. В зависимости от
того, какие отделы нервной системы наиболее интенсивно развиваются в период влияния того или
иного вредного фактора, недоразвитие может касаться преимущественно двигательных, сенсорных,
речевых или интеллектуальных функций. Среди причин, вызывающих повреждение или
недоразвитие мозга, наиболее частыми являются инфекции или интоксикации матери во время
беременности, токсикозы, родовая травма, асфиксия - недостаточность кислородного снабжения
мозга, несовместимость крови матери и плода по резус-фактору, заболевания центральной нервной
системы.

2. Различные заболевания в первые годы жизни ребёнка. Особенно пагубными для развития
речи являются частые инфекционно-вирусные заболевания, менингоэнцефалиты и ранние
желудочно-кишечные расстройства.

3. Травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга.
4. Наследственные факторы. Например, врождённые дефекты речевого аппарата:

несращение верхней губы, челюсти, мягкого и твёрдого нёба; массивные и короткие подъязычные
уздечки; изменения формы и относительной величины челюстей; патологическое расположение и
формы зубов верхней и нижней челюстей.



Таким образом, большая роль в возникновении речевых нарушений, в том числе и общего
недоразвития речи, принадлежит генетическим факторам. В этих случаях речевой дефект может
возникнуть под влиянием даже незначительных неблагоприятных внешних воздействий.

5. Неблагоприятные социально - бытовые условия, приводящие к микросоциальной
педагогической запущенности, нарушениям эмоционально - волевой сферы и дефициту в развитии
речи.

Если влияние этих факторов сочетается хотя бы с нерезко выраженной органической
недостаточностью центральной нервной системы или с генетической предрасположенностью, то
нарушения речевого развития приобретают более стойкий характер и проявляются в виде общего
недоразвития речи.



Двадцать простых советов логопеда родителям

1.Начнем с Вас
Даже если Вы молчаливы от природы - все равно говорите с

малышом. Ребенок легче понимает обращенную к нему речь, если
она объясняет, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому
сопровождайте свои действия словами.

2. Встреча взглядов.
Озвучивайте любую ситуацию - но только если Вы видите, что

ребенок слышит и видит вас. Не говорите в пустоту, смотрите ему в
глаза. Это особенно важно, если ребенок чрезмерно активен и
постоянно двигается. Если малыш еще только лепечет или говорит
мало слов, старайтесь, чтобы он видел Вашу артикуляцию.

3. Говорите четко.
Говорите просто, четко, внятно проговаривая каждое слово, каждую фразу. Известно, что дети

очень чутки к интонации; поэтому каждое слово, на которое падает логическое ударение, старайтесь
произносить как можно более выразительно.

4. То же, но по-разному.
Повторяйте многократно одно и то же слово. При повторении фразы меняйте порядок слов

("папа пришел, пришел наш папа", "мячик упал, упал мячик, упал"). Это позволяет ребенку легче
услышать и понять, что фразы делятся на слова.

5. Но: не переусердствуйте
Не употребляйте слишком длинных фраз. Не перегружайте ребенка, предъявляя ему сразу

большое количество незнакомых слов. Чаще сами говорите то, что хотите услышать: простые фразы
из 2-3 слов, с паузой между словами.

6. Очень важно: хорошее настроение.
Старайтесь произносить новое слово в эмоционально благоприятной ситуации. В таких

условиях ребенок лучше обучается и впитывает новую информацию гораздо лучше, чем в
нейтральной или неблагоприятной ситуации.

7. Все чувства - в союзе с речью.
Очень важно, чтобы ребенок, постигая что-то новое, имел возможность не только видеть новый

предмет, но и трогать, нюхать, щупать его - то есть изучать различными способами. Если Вы видите,
что ребенок что-то трогает, с чем-то играет, сразу же назовите этот предмет несколько раз - коротко,
четко, выразительно.

8. В основе речи - стремление к общению.
Как бы несовершенно Ваш ребенок ни говорил, принимайте и поддерживайте его желание

вступить с Вами в контакт. Даже если он вообще не говорит, чаще вовлекайте его в невербальный
(несловесный) диалог, приветствуя и одобряя любой ответ (жест, выразительный взгляд,
вокализацию). Поддерживайте его стремление общаться!

9. Стремимся к разнообразию.
Если лепет малыша однообразен, стремитесь обогатить его, предлагая ему цепочку слов с

другими согласными: дя-дя-дя, да-да-да, мэ-ма-ма, ба-бэ-ба, бя-бя-бя; с другими гласными: ба-бо-
бу-би-бе. Комбинируйте разные слоги и старайтесь, чтобы малыш захотел повторить их.

10. Уважайте его попытки говорить.



В те моменты, когда ребенок говорит, лепечет один или вместе с Вами, выключайте громкую
музыку и старайтесь дать ему возможность слышать Вас и себя. Речь развивается на основе
подражания и самоподражания - поэтому ему необходимо слышать себя.

11. Учите в игре.
Играя, учите подражать (две собачки лают, две кошки мяукают, переклички "ав-ав", "мяу-мяу").

Специально создавайте такие игровые ситуации, где ребенку понадобится звукоподражание, либо
надо будет произнести какие-то слова для того, чтобы игра состоялась. Обратите внимание -
побуждаете не Вы, а - ситуация.

12. Не предупреждайте его желаний.
Некоторые родители пытаются угадать желания своего ребенка, часто предупреждая их в тот

самый момент, когда они только появляются. В случае у малыша нет необходимости произносить
что-либо - достаточно просто посмотреть, потянуть руку. В такой ситуации есть опасность задержать
ребенка на стадии жестового общения. И хотя жест - тоже общение, не стоит задерживаться на этом
уровне. Постепенно формируйте у малыша потребность говорить.

13. Расширяйте словарь малыша.
Ребенок владеет словом на двух уровнях: понимание его - это пассивный словарь, говорит - это

активный. Активный словарь может быть еще совсем мал. Но если Вы пополняете ресурс понимания,
это обязательно приведет к так называемому лексическому взрыву. И в дальнейшем ребенок
перенесет в активный словарь то, чему вы научили его, разглядывая вместе картинки, читая книжки
и комментируя свои действия. Старайтесь ввести в его пассивный словарь названия вещей, которые
его окружают (игрушки, кухонная утварь, предметы быта), названия вещей и существ на картинках в
книжках и конечно, имена родственников и близких людей. Научите ребенка показывать, "где ручки,
где ножки" (у куклы, у Вас). Часто спрашивайте :"Где стол?", "Где киса?" и т.д.

14. Ведите дневник.
Фиксируйте его речевые достижения, записывайте, сколько слов он уже понимает, какие слова

произносит, в каких ситуациях - так вы сможете день за днем судить о его успехах.

15. Развивайте фонематический слух.
Учите ребенка прислушиваться к различным звукам и давайте им речевое обозначение:

водичка течет: с-с-с, жук жужжит: ж-ж-ж, ветер гудит: у-у-у и т.д.

16. Не пренебрегайте звукоподражанием.
Для детей, которые поздно начинают говорить, очень полезно использовать слова типа "бух",

"ку-ку", "оп", "ав-ав", "на", "дай" и другие короткие слова: состоящие из одного или двух одинаковых
слогов. Эти слова основаны на звукоподражаниях, легки для усвоения и облегчают ребенку
начальные стадии вхождения в речевую стихию. Потом они уйдут сами собой, станут ненужными, но
пока не пренебрегайте ими, сейчас они нужны вашему ребенку.

17. Читайте, читайте, читайте.
Читайте короткие стихи, сказки. Перечитывайте их много раз - не бойтесь, что это надоест

ребенку. Дети гораздо лучше воспринимают текст, который они уже много раз слышали. Если это
возможно, постарайтесь разыграть стихотворение - покажите его в лицах и с предметами; предметы
эти дайте ребенку потрогать, поиграть с ними. Дождитесь, когда ребенок хорошо запомнит
стихотворение, уловите его ритм, а затем пробуйте не договаривать последние строки, предоставляя
это делать малышу. Пойте простые песенки, помогая ему воспринять ритм и воспроизвести его.

18. Пальцы помогают речи.
Обратите особое внимание на развитие мелкой моторики - точных движений пальцев руки. Это

тесно связано с развитием речи. Лепка, рисование, "пальчиковой театр", игры с мелкими
предметами - все это поможет речи, а в будущем - и письму.



19. Будьте терпеливы, снисходительны и ... осторожны.
Если Ваш малыш неверно произнес какой-либо звук, никогда не смейтесь и не повторяйте за

ним неправильное произношение слова. Тут же повторите слово правильно, стараясь перехватить
взгляд ребенка. Возможно, он сможет повторить за Вами. Если не сможет или не захочет, не
расстраивайтесь. Будьте терпеливы! Он обязательно повторит за Вами, когда прейдет время. Он
учится и на собственных ошибках, постоянно сравнивая свое произношение с Вашим, поэтому не
слишком фиксируйте внимание на неправильном произношении - это может вызвать обратную
реакцию.

20. Только Вы!
Помните: только Вы и Ваша вера в силы и способности своего ребенка могут помочь ему

развиваться гармонично. Не забывайте активно радоваться его успехам, чаще хвалите своего
малыша.


