
«Развитие речи ребенка раннего возраста» 
Консультация учителя-логопеда для родителей 

 
1. Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и в значительной 

мере зависит от достаточной речевой практики, нормального социального и речево-
го окружения, от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его 
жизни. 

2. Дети учатся путем подражания. И в развитии речи подражание играет важ-
ную роль. Поэтому будьте хорошим образцом для вашего ребенка. Убедитесь, что 
вы говорите все слова четко и малыш видит Вашу артикуляцию. Тогда Ваш ребенок 
может лучше всѐ понять и быстрее заговорить. 

3. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, та-
ких как приготовление еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и т. д. Го-
ворите о том, что вы делаете, видите, что делает ребенок, что делают другие люди и 
что видит ваш ребенок. 

4. Говорите, используя правильно построенные фразы, предложения. Ваше 
предложение должно быть на 1-2 слова длиннее, чем у ребенка. Если ваш ребенок 
пока еще изъясняется только однословными предложениями, то ваша фраза должна 
состоять из 2 слов. 

5. Задавайте открытые вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка ис-
пользовать несколько слов для ответа. Например, говорите "Что он делает?" вме-
сто «Он играет?» 

6. Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность гово-
рить и отвечать на вопросы. 

7. Если вам ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогай-
те ему обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов (части тела, иг-
рушки, продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему возможность повторить эти 
слова. Не ожидайте, что ребенок произнесет их отлично. Воодушевите ребенка и 
продолжайте их заучивать. После того, как ребенок произнес эти слова, введите 5-6 
новых слов. Продолжайте добавлять слова до тех пор, пока ребенок не узнает боль-
шинство предметов, окружающей жизни. Занимайтесь каждый день. 

8. Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким фра-
зам. Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет, размер, дей-
ствие. Например, если ребенок говорит «мяч», последовательно научите его гово-
рить «Большой мяч», «Танин мяч», «круглый мяч» и т. д. 

9. Читайте ребѐнку книги! 
Одним из последствий чтения для детей младшего возраста является более 

быстрое развитие речи. Читайте ребенку не менее 10 минут каждый день, даже 
больше, если это возможно. Выбирайте книги с короткими текстами и яркими кар-
тинками. Задавайте вопросы по прочитанному. Радуйтесь, если ребѐнок приносит 
Вам книжку, и старайтесь сразу почитать ему пару страниц, чтобы поддержать его 
интерес к литературе. 

Не раздражайтесь, если ребѐнок просит читать ему одно и то же. Правило по-
вторения – главное в речевом развитии. Когда он слышит одни те же слова и объяс-
нения, они быстрее войдут в его словарный запас. 



10. Ограничивайте просмотр телевизора! 
Не используйте телевизор в качестве няни или как метод успокоения ребен-

ка. Вы можете быть очарованы тем, как ваш малыш танцует при показе какой-то 
рекламы. Но впоследствии обнаружиться, что за короткое время ребѐнок и Вы ста-
ли зависимы от телевизора. 

Замените телевизор разговорами, интересными играми и компанией дру-
гих детей. Именно это будет стимулировать речь Вашего малыша. 

11. Включайте музыку и песенки для малышей! 
Музыкальные произведения и детские песенки очень полезны для обогаще-

ния словарного запаса и развития слухового внимания. Ритм и мелодии песен так 
же содействуют развитию восприятия ребѐнка. 

Чередуйте медленные и быстрые мелодии. Кроме того, пойте сами, чтобы 
малыш следил за Вашими губами и мог повторять за Вами слова. 

12. Поощряйте двигательную активность ребѐнка! 
Замечено, что многие дети с недостатками речевого развития очень неуклю-

жи. Чтобы быстрее развить речь малыша, больше гуляйте, но не возите его в коляс-
ке, а ходите, бегайте с ним, лазайте по лесенкам, играйте в мяч и т. п. 

13. Развивайте мелкую моторику! 
О взаимосвязи речи и движений руки знает, пожалуй, каждая мама. Так что 

давайте вашему ребенку краски, пластилин, безопасные ножницы для вырезания, 
нанизывайте крупные бусины, пуговицы и покупайте игры, которые требует опре-
деленной ловкости пальцев (например, «шнуровки»). Особенно полезна пальчико-
вая гимнастика! 

14. Исключите любые чрезмерные требования! 
Обеспечьте своему малышу спокойную, размеренную обстановку, здоровое 

питание, достаточный сон, много гуляйте на свежем воздухе. Позволяйте малышу 
играть с другими детьми. Будьте сами собой, а не лихорадочно нетерпеливыми в 
отношениях с Вашим ребенком. Оставайтесь спокойными и уравновешенными. 

15. Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком 
должна активизировать речевое подражание, формировать элементы связ-
ной речи, развивать память и внимание. 

Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое развитие 
ребенка, и если оно не соответствует возрастной норме, следует обратиться к спе-
циалисту за консультацией. 

 
Следуйте этим советам, чаще обнимайте и целуйте ребёнка, и Ваш ма-

лыш обязательно заговорит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тамбов, 2023 г. 


