
Консультация учителя-логопеда. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА: ОТ 0 ДО ГОДА. 

           Речь – важнейший фактор развития ребёнка. Речь служит не только 

основным средством общения людей, но и  одновременно является основой 

мышления. К сожалению, по наблюдениям специалистов, число детей с 

отклонениями в развитии год от года не уменьшается, а растёт.  

Родителей, конечно же, всегда беспокоит вопрос: правильно ли развивается 

их ребенок, не будет ли у него проблем в будущем, когда он пойдет в школу, 

не стоит ли обратиться за советом к специалистам, "пока еще не поздно"?  

Ребенок от рождения имеет все физиологические предпосылки для того 

чтобы заговорить. Однако для того, чтобы научиться пользоваться речевым 

аппаратом, а также для того, чтобы произошло развитие речи, ребенок 

должен пройти через несколько последовательных этапов.  

Рассмотрим поэтапное развитие ребенка в так называемый доречевой период. 

Слов от малыша мы пока еще не слышим, зато он умеет издавать звуки. И 

это уже первые шаги к тому, чтобы заговорить! 

ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ ПО МЕСЯЦАМ 

       Средние показатели речевого развития имеют значение для определения 

нормы или патологии. Они могут сдвигаться в зависимости от 

индивидуальных особенностей малыша и условий его роста.  

       Первые полтора месяца жизни. Появляются звуки, которыми ребёнок 

реагирует на обращённую к нему речь матери и других близких людей. Это 

преимущественно гласные звуки и их сочетания (о, а, у, я, ау, уа). Ребёнок в 

состоянии сосредоточить взгляд на лицах родных, на показываемых ему 

игрушках, прислушаться к звукам человеческой речи.  

        На 2–3 месяце «комплекс оживления», состоящий из характерных 

движений ручек и ножек при виде матери, сопровождается гортанными 

звуками и их комбинациями с гласными (а-а-а, а-а-ги, а-а-гу, а-га). Такое 

гуканье возникает не только при контакте со знакомыми близкими людьми. 

Оно может возникнуть спонтанно, когда малыш сыт и доволен, или при 

рассматривании игрушки. Ещё одно достижение этого этапа – слуховое и 

зрительное сосредоточение на источнике звука или движения. 

        На 3–5 месяце ребёнок ищет контакта со взрослыми своим взглядом, 

улыбкой, произносит протяжные звуки — гулит. Они чаще всего состоят из 

таких звукосочетаний, как гы, кхы, агу, ага, га, эгэ, аа. Иногда эти сочетания 

настолько причудливы, что их сложно воспроизвести.  

        На 6 месяце жизни в речи ребёнка появляются лепет, состоящий из 

таких сочетаний звуков, как «га, ка, па, ма». Постоянно повторяясь, они уже 

достаточно сильно становятся похожи на модели слов, как бы произнесённых 

по слогам: «ма-ма-ма-ма, ба-ба-ба». Появляются такие импровизации только 

в хорошем настроении, и пока ещё они не могут быть средством общения.  

        На 7 месяце жизни появляется связь между предметом и 

обозначающим его словом. Если родители специально уделяют внимание 

этому умению, показывают предметы и игрушки, называя их по нескольку 



раз, то ребёнок быстро научится отыскивать их взглядом по просьбе 

взрослого. Слова должны быть чётко различимы по звучанию.  

       К окончанию первого года жизни в активном словаре ребёнка в 

среднем имеется от 10 до 25 слов. Наряду с правильно произносимыми 

словами (папа, баба, дядя, ляля), это могут быть и лепетные слова (ам, бобо, 

бах), и частично произносимые формы слов («кач» – качаться, «зя» – нельзя), 

а также звукоподражания голосам животных и окружающим звукам (мяу, га-

га, би-би). К этому времени связь между словом и предметом, который оно 

обозначает, должна быть установлена. Речь к концу первого года жизни в 

идеале является средством общения ребёнка со взрослыми. 

         Стоит насторожиться, если малыш предпочитает вместо слов 

выражать свои желания жестами, мимикой и мычанием. К концу первого 

года жизни такие проявления не считаются отклонением от нормы, если 

кроме них при общении используются ещё и слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Существует несколько правил в логопедии и психологии, которые 

способствуют раннему развитию речи. Они несложны и относятся к 

эмоциональной сфере общения с малышом. Если мама и папа будут 

следовать им с периода беременности, ребенок будет активно осваивать речь.  



        С момента внутриутробного развития нужно разговаривать с ребенком в 

животике, петь песни, читать стихи, слушать музыку, посещать театры, 

музеи и т. д.  

        С рождения малыша вовлекать его в процесс говорения, общаться с 

младенцем на прогулке, во время массажа, игры, пеленания.  

При выполнении массажа, эмоционально, с мимикой и жестами рассказывать 

ребенку потешки, стихи, какой-то сюжет из сказки.  

Читать ребенку сказки с раннего детства, потешки, стихи.  

Показывать ребенка неврологу для исключения патологий (по рекомендации 

педиатра). 

        Больше играть с малышом, в процессе рассказывать какого цвета, 

формы предметы, рассказывать об их свойствах, особенностях.  

Чаще гулять с малышом. После 4 месяцев, полугода будут полезны неспящие 

прогулки, чтобы малыш познавал окружающий мир. Важно показывать и 

рассказывать, что окружает кроху. 

Занятия с логопедом в возрасте 1 года могут проводиться только совместно с 

родителями по показаниям невролога. Как правило, они сводятся к тому, что 

специалист показывает, как общаться с ребенком, какие упражнения и игры 

подойдут для развития говорения.  

            Тревожиться стоит, если по достижении годовалого возраста ребенок 

не интересуется окружающим миром, не произносит простые слова из 1-2 

слогов, нет ответной реакции на эмоциональную речь взрослого. 
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С уважением учитель-логопед Карпова  Е. И. 
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