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Все родители хотят, чтобы их ребенок начал говорить как можно раньше, 

чтобы его речь была чистой и правильной. С каким нетерпением ждут близкие 

появления первых слов малыша! А с момента, когда ребенок  отпразднует свой 

первый день рождения, начинают ревностно следить за развитием речи 

ребенка, сравнивая его достижения с успехами других детей этого возраста. 

Замечательно, если малыш вас радует. Но как быть, если в развитии речи 

ребенок отстает от сверстников?  

Мы все знаем, что ребенок не рождается со сложившейся речью. Но 

постепенно, шаг за шагом, он учится правильно и четко произносить звуки, 

связывать слова между собой, строить  предложения, ясно и последовательно 

излагать свои мысли. 

Что же способствует правильному формированию  речи ребенка до 

двухлетнего возраста?  

– Развитию речи способствует ранний отказ от пустышки. Пустышки 

относительно безвредны на первом году жизни крохи. Но если продолжать 

давать их и после этого срока, зубки и язычок начинают занимать неправильное 

положение во рту, может образоваться щель или сформироваться 

неправильный прикус. В связи с этим пострадает и произношение. 

– Развитие речи ускорит переход к твёрдой пище (употребление в раннем 

возрасте твердой пищи способствует правильному формированию челюсти и 

уклада языка, развитию мышц артикуляционного аппарата). 

– Уважаемые родители как можно больше общайтесь со своим малышом. От 

года до двух лет малыш начинает очень активно передвигаться в пространстве 

и накапливать новый опыт. И этот опыт обязательно отражается и в речевом 

развитии, ведь ребенок воспринимает звуки окружающего мира и речь людей 

(особенно мамы).  Озвучивайте любую ситуацию: называйте предметы, 

которые вас окружают, комментируйте свои действия во всех режимных 

моментах и в играх с малышом на протяжении дня. Таким образом, малыш 

делает удивительное открытие: все вокруг имеет свое название. Не стесняйтесь 

говорить с ребенком вслух и на улице. Ведь вашему крохе очень важно 

услышать от вас, что происходит в песочнице, куда торопятся прохожие и 

какого цвета, лист, забор, мячик. Старайтесь "представить" ребенку новое слово 

в разнообразных сочетаниях с другими словами и предметами. Полезно 

рассматривать и обсуждать не только различные предметы, но и картинки с их 

изображением. Учите кроху действовать с различными предметами, 

обязательно называя вслух эти действия. Дорогие мамы, даже если вы 

молчаливы от природы – все равно говорите с ребенком. Недостаток общения 

может значительно задержать развитие речи. Ребенок легче понимает 

обращенную речь, если она объясняет то, что происходит с ним и вокруг него. 

Поэтому сопровождайте свои действия словами. 

 – Уважайте попытки ребенка говорить. Встречается крайность – слишком 

активные взрослые, которые за ребёнка всё спросят, ответят, сделают. Давайте 

малышу выговориться, с интересом выслушивая его. 



– Не говорите в пустоту, смотрите ребенку в глаза. Это особенно важно, если 

ваш кроха чрезмерно активный, постоянно двигается. 

– Не сюсюкайте! То, что слышит ребенок от окружающих, является для него 

речевой нормой. Если постоянно говорить, к примеру, «какой ты у меня 

хоЛЁшенький», то ребёнок так и будет говорить. Сюсюканье тормозит речевое 

и психическое развитие. 

– Нечёткая речь может появиться у детей, если окружающие его люди быстро 

говорят. Малыш просто не успевает расслышать слово или фразу. Речь 

взрослых сливается в невоспринимаемую массу звуков. Сначала страдает 

понимание речи – ребенок не улавливает, что от него хотят. А позже начинает 

говорить смазанно. Возможно появление заикания, так как ребёнок старается 

копировать ускоренный темп речи взрослых. Поэтому говорите размеренно, 

четко.  

– То же, но по-разному. Повторяйте много раз одно и то же слово, фразу (меняя 

порядок слов). Чтобы ребенок усвоил новое слово, употребляйте его не 

единожды и в разных контекстах. 

– Способствует развитию речи и эмоциональное пересказывание сказок, 

обязательно сопровождающееся движением (как зайка прыгает, как лисичка 

крадётся, как ёжик пыхтит и т.п.). Не стоит забывать и о потешках. 

Разнообразные потешки и прибаутки в каком-то смысле – идеальные первые 

художественные тексты, которые ребенок воспринимает буквально с молоком 

матери. Ведь в них описывается реальный жизненный опыт, окружающий мир, 

комментируются различные природные явления и пр. При этом четкий ритм и 

напевность потешек помогают малышу легко усвоить новые понятия и порой 

сделать то, что не очень хочется, но необходимо. Например, умываться можно 

под такую потешку: 

Водичка, водичка, умой Ване (Маше) личико, 

Чтобы щечки краснели, чтобы глазоньки блестели, 

Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. 

Следовательно,  мама проведет и первый урок по строению тела и 

покажет, где у нас личико, щечки, глазки, роток и зубок. 

- Родителям следует обратить внимание на первые фразы детей. Первые фразы, 

как ни странно это звучит, были заключены уже в одиночных словах. Ведь 

одиночные слова для малыша – это целый комплекс различных идей. У девочек 

соединение слов во фразы происходит несколько раньше, у мальчиков – на два-

три месяца позже. После того, как будет произнесена первая фраза, развитие 

речи обычно идет очень бурно. Почти каждый день можно услышать от 

малыша все новые и новые фразы. Очень важно показывать ребенку, что вы его 

понимаете, и "переводить" его первые неуклюжие словечки на обычный, 

правильный взрослый язык. 

- Не стоит проявлять излишнюю настойчивость, и приставать к ребенку с 

бесконечными просьбами повторить слово. Прежде всего надо научиться 

создавать во время речевых занятий добрую и непринужденную атмосферу, не 

напрягаться самим и не напрягать малыша, а напротив, заражать его своими 

положительными эмоциями. 



– Уделите внимание развитию общей и кистевой моторики (центры речи и 

движения руки расположены в коре мозга рядом, будет работать рука – 

раздражение в мозге затронет центр речи, простимулирует его работу); игры с 

мячом, чтобы работал весь плечевой пояс. 

– Рисование на вертикальной поверхности (рулон обоев на дверь) двумя руками 

одновременно, чтобы стимулировать работу обоих полушарий. Рисовать и 

комментировать, например, «мы рисуем дождик. Кап-кап-кап» и т. д. 

– Оберегайте физическое и психическое здоровье ребенка. Часто болеющие 

дети и дети с неустойчивой психикой больше подвержены речевым 

расстройствам. Важны закаливание и положительная атмосфера в семье. 

Привычку выяснять отношения при ребёнке нужно искоренять, избегать 

совместного просматривания фильмов ужасов и пр. 

– Ведите дневник, в котором фиксируйте речевые достижения ребенка, 

записывайте, сколько слов он понимает, какие произносит новые слова. 

Благодаря данным записям вы увидите, как развивается активная и пассивная 

речь вашего ребенка. 

– Будьте терпеливы, снисходительны и … осторожны. Если ребенок неверно 

произносит звуки, не смейтесь, не повторяйте неправильное произношение. 

Побуждайте ребенка послушать правильное произнесение и попытаться его 

повторить. 

– ТОЛЬКО ВЫ! Помните: только вы способны помочь ребенку развиваться 

гармонично. Не забывайте активно радоваться его успехам, чаще хвалите 

своего малыша. 

  Если к двум годам ваш ребенок не начал говорить, прежде всего, 

постарайтесь выяснить, пытается ли он общаться какими-то другими способами 

–  с помощью жестов, интонаций, "тарабарского" языка. В этом случае первые 

"настоящие" слова, скорее всего, вот-вот появятся. 

Если же малыш никак не пытается установить контакт с окружающим 

миром, нередко родители замечают и другие особенности ребенка: он играет в 

одни и те же шаблонные игры, повторяет стереотипные движения, не всегда 

откликается на свое имя, не смотрит в глаза, не отвечает на множество 

обращенных к нему вопросов, не чувствует вашего состояния. Зачастую у таких 

детей речь развивается трудно и поздно. Особое внимание нужно обратить, 

если раньше ребенок пытался общаться с вами и другими детьми, а потом 

внезапно перестал это делать. 
 
 

 


