
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

С 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ 

 

Развитие речи ребёнка зависит от 4 факторов, включающих в себя 

анатомический, физиологический, эмоциональный и социальный 

компоненты: 

 

1. Эмоциональная связь с 

родителями: для детей раннего возраста 

важно присутствие матери и отца, бабушек 

и дедушек. Безопасность, предсказуемость, 

понимание и уважение потребностей — всё 

это благоприятная почва для общего 

развития, включая и разговорный 

компонент. 

2. Удовлетворение потребности в общении с родителями. Сначала 

формируются невербальные навыки общения — мимикой, жестами, 

движениями тела, а потом следует вербализация. Поэтому важны не 

только игры для развития речи — эмоциональный отклик на плач, 

забавы, объятья, обращение к малышу, оклик его по имени — всё это 

предпосылки для того, чтобы ребёнок начал учиться разговаривать в 1 

год. 

 

3. Развитие мелкой моторики. 

Существует прямая связь между 

развитием речевых центров мозга и 

мелкой моторикой рук. Зная эту физиологическую особенность, можно 

запустить развитие разговорных навыков через пальчиковые игры, 

тактильные анализаторы ладоней. 

https://orechi.ru/razvitie-rechi/razvitie-melkoj-motoriki-ruk-u-detej-doshkolnogo-vozrasta


4. Формирование 

речевого аппарата: 

правильное анатомическое 

строение языка, нёба, 

гортани и голосовых 

связок — важные 

предпосылки для развития речи у детей первых лет жизни. Иногда 

задержка разговорного навыка сопряжена с неправильным 

расположением уздечки языка: она больше, чем нужно, и он не достаёт 

к нёбу. В таких случаях делают в стационарных условиях надсечку 

уздечки. Также учитывается развитие круговых мышц рта, а также щёк. 

Только гармоничное сочетание этих четырёх компонентов гарантирует 

своевременное развитие речи у детей от 1 до 2 лет. Поэтому занятия должны 

включать комплекс разных игр с учётом особенностей малыша в год и 

старше. 

 

Основные задачи по развитию детской речи с 1 года до 2 лет, 

стоящие перед родителями: 

 учить малыша подражать речи взрослых; 

 поддерживать его стремление общаться с окружающими; 

 развивать умение понимать речь близких людей; 

 учить ребёночка дуть в дудочки, свистульки, пускать 

мыльные пузыри; 

 перед зеркалом вместе с мамой выполнять нехитрые 

упражнения: улыбнуться, вытянуть губки, надуть щёчки и другие; 

 различать всевозможные предметы по их звуковому 

наполнению, например, колокольчик от пищащей игрушки, свистульку 

от звучания барабана; 

 складывать, перекладывать, откручивать, переливать, 

собирать различные игрушки и предметы; 



 учить выражать свои мысли словами и короткими фразами. 

Ребёнка учат отыскивать нужный предмет («игра в прятки»), выбирать 

нужную вещь или игрушку из нескольких предметов. Усложняя такие 

задания, родители предлагают внешне сходные, но имеющие разные 

названия игрушки или предметы (и утка, и курица – птицы). Они могут 

попросить найти игрушки, имеющие одно название, но разную величину, или 

разные цвета (большие и маленькие куклы, разноцветные машинки, колечки 

от пирамидки). 

Для малышей, которые хорошо понимают речь взрослых, но медленно 

осваивают активный словарь, эффективны такие просьбы: покажи, где это, 

или дай то-то и то-то. Всегда после этого обязательно спросить, что сделал 

малыш. 

Отличный приём – разыгрывание небольших сюжетов при помощи 

игрушек. Такие мини-спектакли помогают малышу понимать связи между 

предметами и действиями. Кроме этого, нужно постоянно называть 

предметы, встречающиеся в окружении ребёнка, описывать их форму, цвет, 

размер, материал. Постепенно у малыша сформируется умение обобщать. 

Дети этого возраста уже способны выполнять посильные поручения 

взрослых. Единственное условие – они должны состоять из одного этапа. 

Сложные инструкции типа сначала сделай то, а потом это, могут быть пока 

недоступны малышу. Стимулируют детскую речь ситуации, когда ребёнок 

вынужден обращаться к взрослым. Эти ситуации нужно создавать 

искусственно, а не предупреждать желания малыша, не давая ему то, что он 

просит. Мы постоянно заставляем малыша попытаться выразить свою 

просьбу словами. 

Задавайте ему вопросы, на которые нужно дать ответ простыми 

словами, и не спешите сами же на них отвечать, но предлагайте варианты 

ответа, комментируйте их. «Куда Сева сейчас пойдёт? гу -  гулять». «Что 

Танечка будет делать? бай, спать». Хороший приём – провоцирующие 



вопросы. Например, показывая машину, мама спрашивает: «Это чашка?». 

Ребёнок может захотеть поправить взрослого, назвать правильно предмет. 

Работа с картинками в детских книжках – благодатная почва для 

развития речи. Естественный в этом возрасте интерес к красочным и 

понятным иллюстрациям нужно не только поддерживать, но и использовать 

в обучающих целях. До полутора лет малыша просят показать какой-нибудь 

предмет, найти на картинке кошку, собачку, машину. В дальнейшем нужно 

обращать внимание ребёнка на действия животных или людей на картинках, 

спрашивая, что они делают. 

Чтение простых сказок, фольклорных произведений типа потешек, 

прибауток очень полезно для развития речи. Слушая стихи, малыш ощущает 

их ритмический рисунок, пытается в такт похлопать в ладошки или качает 

головой, двигает телом. Очень хорошо, если родители поощряют 

договаривание и повторение слов или фраз из стихотворений, потешек, 

сказок. 

Для двухлетнего ребёнка допустимо несовершенное произношение 

отдельных звуков, несоблюдение слоговой структуры слов, порядка слов в 

предложениях. Словарный запас малыша невелик, а голос зачастую слабый и 

негромкий. В речи сохраняются облегчённые слова, отсутствует 

грамматическая связь между словами.  

Достижение этого года – речь стала основным средством общения. 

Если этого не произошло, а малыш общается при помощи мимики и 

жестов, нужно провести обследование его слуха, органов артикуляции, 

понимания речи. Коррекционная работа, проводимая по рекомендациям 

специалистов: логопеда, психолога, дефектолога, и с их участием, поможет 

ребёнку достичь нормы развития речи для своего возраста. 

Учитель-логопед Карпова Е.И. 

 

 

 



 


