
Как развить у ребенка правильную и грамотную речь 

Речь - ведущий процесс психического развития ребенка. Эмоциональность 

ребенка, его потребности, интересы, темперамент, характер - весь 

психический склад личности выявляются в речи. С процессом развития речи 

у детей раннего возраста связан процесс возникновения и формирования у 

них мышления. Наука утверждает, что развитие речи и мышления идет 

совместно, так как они составляют единое целое. 

При систематической работе и при благоприятных условиях к трем годам 

речь детей развивается настолько, что они в состоянии выразить словами 

свое желание, мысль, повторить то, что запомнили. Они могут декламировать 

небольшие стихи, петь песни. 

Ребенок рождается с такими унаследованными качествами мозга, которые 

дают ему возможность усвоить речь и овладеть языком, на котором говорят 

окружающие его люди. Но для того, чтобы он заговорил, ему необходимо 

слышать речь взрослых, с ним надо разговаривать. Ребенок учится языку у 

взрослых. 

Возраст до 7 лет – самое благоприятное время для развития речи 

дошкольников. В этот период дети хорошо усваивают родной язык, 

подражают речи окружающих. 

К сожалению, всегда занятые родители мало уделяют внимания 

развивающим занятиям с детьми. Поэтому, к 7 годам у ребенка появляются 

проблемы с речью. Ребенок не умеет строить распространенные 

предложения. У него бедный словарный запас. Речь засорена 

нелитературными словами и выражениями. Ребенок не умеет поставить 

правильно вопрос и дать полный развернутый ответ, построить диалог, 

придумать рассказ и т.д. 

Планомерные и систематические занятия с детьми, взаимодействие 

родителей и педагогов поможет нам решить проблемы с развитием речи 

детей. 

Сегодня мы научимся некоторым играм и упражнениям по данной теме, 

которые вы сможете проводить с ребенком дома. 

1. Речевое развитие ребенка на первом году жизни 

Важным на первом году жизни является развитие речи. На втором месяце 

ребенок начинает произносить отдельные звуки — “а-а-а”, “ а-бы-ы”, “ е-ее” 

и др. Однако сначала гуление бывает кратковременным, потому что всегда 

происходит на фоне оживления и радости. Это свидетельствует о хорошем 

самочувствии и о положительном эмоциональном настроении малыша.  



К четырем-пяти месяцам формируется длительное певучее гуление с 

большим разнообразием звуков, иногда труднодоступных для 

воспроизведения взрослым человеком. А в возрасте семи месяцев появляется 

лепет. Детский лепет — это произношение во время гуления слогов — “ба-

ба-ба”, “да-да-да”, “ма-ма-ма”. Малыш может подолгу “разговаривать” 

подобным способом, вызывая радость родителей. 

В семь-восемь месяцев ребенок уже понимает отдельные элементы речи 

взрослых и способен установить связь между услышанным словом и 

конкретным образом. Так, на вопрос “Где мама?”, он поворачивает голову и 

смотрит в сторону мамы (поисковая зрительная реакция). На просьбу 

поиграть в “ладушки”, помахать ручкой, малыш отвечает соответствующими 

действиями — хлопает в ладоши и машет ручкой. Также в этом возрасте 

интенсивно развивается лепет, элементы подражания звукам. Ребенок часто 

повторяет слоги с разнообразными интонациями. 

Обычно первые слова малыш произносит в десять-одиннацать месяцев. Эти 

слова состоят из простых для произношения однообразных слогов (ма-ма, па-

па, дя-дя, ба-ба) или упрощенных звуковых подражаний (кс-кс), а также слов 

традиционного детского языка (ав-ав).  

К году ребенок умеет произносить десять-двенадцать слов, знает названия 

многих детских игрушек, имена близких людей и несколько просьб — дай, 

покажи, закрой. Понимает слова “ надо” и “нельзя”.  

2. Речевое развитие ребёнка на втором году жизни 

На втором году жизни ребёнок приобретает равновесие при ходьбе и 

становится более подвижным. Развивается и мелкая моторика: малыш точно 

захватывает предметы, хорошо ест ложкой, переворачивает страницы книг, 

строит из кубиков башню. К концу второго года жизни он умеет ходить 

вверх и вниз по лестнице, залезать на большой стул, ударять ногой и рукой 

по мячу. 

В этот период у ребёнка возрастает способность к подражанию речи 

взрослых, интенсивно развиваются понимание речи, активная речь. С первых 

месяцев второго года жизни малыш всё чаще самостоятельно употребляет 

осмысленные слова. В большинстве случаев это связано с определённой 

ситуацией, вызывающей у него радость, удивление (например, появление 

матери, показ хорошо знакомой игрушки или предмета). Однако до полутора 

лет слова, произносимые ребёнком, не всегда отражают реальное название 

предмета. Разные игрушки или предметы, часто не имеющие между собой 

ничего общего, он называет одним и тем же словом. Малыш пользуется 

упрощёнными или звукоподражательными словами. Понимание резко 

опережает активную сторону речи – говорение. Ребёнок уже может по 

просьбе взрослого найти среди предметов знакомую ему игрушку, а к одному 



году и трём месяцам он в состоянии выполнять простые действия, несложные 

поручения. 

До полутора лет фразовая речь у детей отсутствует. В соответствующей 

ситуации эту функцию выполняет слово-предложение или звукоподражание 

(например, ребёнок просит у матери машинку звукоподражанием би-би ). 

Такие слова-предложения или звукоподражания в зависимости от ситуации 

могут выражать разные значения, и появляются они у детей в один год и два 

месяца – один год и шесть месяцев. 

Со второй половины второго года жизни ребёнок всё чаще начинает 

пользоваться двухсловными предложениями (например: Мама, дай! и др.), а 

в один год и десять месяцев употребляет двух-, трёхсловные предложения, но 

слова в них ещё не связаны грамматически. 

В полтора года активный словарь ребёнка содержит примерно 50-70 слов, 

основная масса из них – существительные: названия игрушек и предметов 

ближайшего окружения, имена, наречия здесь и сейчас, прилагательные 

большой и маленький, реже – глаголы, личные местоимения. Количество 

слов, которыми пользуется ребёнок, к концу второго года колеблется от 100 

до 300 слов. 

На втором году жизни дети довольно чётко начинают произносить такие 

гласные звуки, как а, у, о, и; звуки э, ы могут заменять созвучием йэ. 

Некоторые согласные малыши заменяют более простыми в артикуляционном 

отношении или искажёнными звуками; твёрдые согласные т, д, с, з – 

мягкими. Наряду с неправильным артикулированием звуком отмечается 

упрощенное произношение слов, например укорачивание или называние 

слога, чаще всего ударного или первого: “ко” или “моко” вместо молоко. 

3. Речевое развитие ребёнка на третьем году жизни 

На третьем году жизни ребёнок уже хорошо сохраняет равновесие, когда 

стоит, ходит, когда ловит или бросает мяч. Малыш может ходить, держа 

предмет в одной руке. Дети этого возраста различают цвет, форму, величину 

и массу предмета, складывают разрезную картинку из двух частей. Мелкая 

моторика совершенствуется: ребёнок уже использует вилку, ложку, начинает 

самостоятельно есть. 

Для нормального речевого развития характерно активное общение с 

окружающими при помощи развёрнутых фраз из 3-4 и более слов и 

употребление знакомых слов в нескольких грамматических формах, 

например: дай – даёт – не дам, киса – кису – кисе и т.д. Ребёнок уже хорошо 

понимает обращённую к нему речь и содержание сказок. Для детей третьего 

года жизни речь – это основной способ познания мира, формирования 

мышления. У ребёнка на третьем году жизни возрастает потребность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Малыш начинает понимать простые 



вопросы, например: Где кошка?, Куда ты положил мяч? и др. Интерес к 

окружающим предметам побуждает его обращаться ко взрослым с вопросами 

типа: Что это?, Зачем?, Куда?, Когда? и т.п. 

Словарный запас в конце третьего года по сравнению с предыдущим 

возрастом увеличивается в 3-4 раза. Ребёнок знает названия многих 

предметов: игрушек, посуды, одежды, то есть тех объектов, которые 

находятся в ближайшем его окружении. На третьем году жизни ребёнок 

начинает шире пользоваться глаголами, прилагательными, обозначающими 

не только размеры предметов, но и их цвет, форму, качество, например: 

красный, зелёный, круглый, длинный, плохой, хороший, чистый, горячий, 

сладкий и др. 

Речь детей к концу третьего года жизни характеризуется появлением 

сложных предложений: сначала сложносочинённых, а позже – 

сложноподчинённых. Ребёнок начинает воспринимать простые по 

содержанию и небольшие по объёму сказки, может отвечать на некоторые 

вопросы по прочитанному. “Курочка Ряба”, “Репка”, “Колобок”, “Теремок”, 

“Волки семеро козлят” - эти произведения доступны пониманию детей, но 

при пересказе они способны лишь договаривать за взрослыми отдельные 

слова, либо группы слов. Небольшие тексты, многократно прочитанные, 

малыши почти полностью запоминают наизусть, самостоятельно же 

построить связный пересказ они, как правило, не могут, хотя некоторые к 

концу третьего года легко справляются и с таким заданием. Ребёнку на 

данном возрастном этапе становится доступным отгадыванием простых 

загадок, если в тексте содержится ответ, например знакомые 

звукоподражательные слова: Му-у, молока кому? Кто это? и др. 

Несмотря на все достижения в развитии речи, дети ещё недостаточно 

отчётливо и правильно произносят многие слова, поэтому их речь в целом не 

всегда понятна окружающим, например сложные артикуляции согласные 

звуки: ш, ж, т, щ, с, з, ц, л, р – они заменяют на более простые. 

 


