




Важно иметь нормативное речевое развитие, чтобы не 
допустить вторичных нарушений. Нарушений 
психологических процессов: мышления, внимания, 
памяти, познавательной деятельности и пр. 



С момента рождения до 8 недель – период рефлекторного 
крика 
 нормальный крик должен быть ясным, чистым, не сиплым 

и не хриплым, с коротким вдохом и длинным выдохом

С 2 до 5 месяцев – период гуления 
 ребенок активно гулит, произносит на распев отдельные 

звуки и слияния звуков: «а-а-а, у-а-а, агу, аха, авя, угу…»

С 5-6 месяцев до  месяцев – период лепета 
 произносит слоги и цепочки слов с губными звуками: «ма-

ма-ма, па-па-па, ба-ба-ба, ма-му-ма, ба-ба-бо…» 
 к десяти месяцам учится понимать и произносить слова да 

и нет, сопровождая их соответствующими жестами



12 месяцев 
 в словаре  осознанно произносимых лепетных слов: мама, 

папа, баба, дай, на, пить, ко-ко, би-би, ав-ав, пи-пи, ля-ля и 
т.п.

К 1,5 – 2 годам 
 в речи появляются предложения «Мама, дай сок. Катя сидит 

тут. Хочу пить сок.»

С 2,5 лет 
 начинается активное формирование грамматической стороны 

речи



К 4 годам 
 правильно произносит свистящие звуки: [с], [сь], [з], [зь]; 
 использует в речи сложноподчиненные предложения; 
 с удовольствием рассказывает о том, что видел на прогулке 

или по телевизору, что ему прочитали.

К 5 годам 
 ребенок правильно произносит шипящие звуки: [ш], [ж]; 
 почти не допускает в речи грамматических ошибок; 
Может связно рассказать о том, что изображено на серии 

картинок или на картинке. 

К 3 годам 
 из речи уходит физиологическое смягчение
 правильно произносит гласные звуки и все простые 

согласные звуки; 
 строит простые распространённые или даже 

сложносочиненные предложения. 



С 7 до 17 лет – школьный период развития речи 
 овладевает письменной речью; 
 Постигает все богатство родного языка.

В 6 лет 
 правильно произносит все звуки родного языка
 практически не допускает в речи грамматических ошибок; 
 владеет всеми формами устной речи: диалогической и 

монологической, контекстной и ситуативной. 





Дислалия (фонетически изолированный дефект) – группа 
общеразвивающей направленности, занятия ребенка с логопедом 
на логопедическом пункте или в поликлинике. 
ФФНР - группа общеразвивающей направленности, занятия 
ребенка с логопедом на логопедическом пункте. При осложнении 
дизартрией – группа компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 
ОНР – при таком нарушении коррекция требуется в условиях 
специализированной группы. 
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МЕЛКУЮ МОТОРИКУ 
 
 шнуровка, штриховка, обводка; 
 мозаика, прищепки, пуговицы, крупы, макароны, бобы, 

горох; 
 сухой бассейн, поиск мелких предметов, нанизывание бусин; 
 пальчиковые игры и др. 



АРТИКУЛЯЦИОННУЮ МОТОРИКУ 
 



РЕЧЕВОЙ ВЫДОХ 

 мыльные пузыри, кораблики, буря в стакане, упрямая 

свеча, сдуй снежинку, кто спрятался в траве и т.д. 

 



СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 
  рифмы, чья песенка, 

звукоподражание, что звучало, 

эхо, исправь ошибки и пр.  



ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И СВЯЗНУЮ РЕЧЬ 

        Вовлекать детей с диалогическую речь: в разговор во время 

рассматривания предметов, иллюстраций, наблюдений за живой и 

неживой природой, после просмотра мультфильмов и спектаклей. 

        Взрослый с помощью наводящих вопросов побуждает ребенка 

делится своими впечатлениями, опытом. 

        Необходимо создавать ситуацию успеха. Хвалить ребенка 

интересный рассказ или ха то, чему он вас научил. 

        Речь ВСЕХ взрослых должна быть четкой, неторопливой, 

грамматически и фонематически правильной. 

        Взрослые должны обращать внимание на речь ребенка: на 

окончания слов, точность употребления предлогов, глаголов. Просить 

«увеличить» предложение красивыми словами, словами-действиями.         

         Обязательно исправлять ошибки, просить повторить ребенка за 

взрослым правильный образец. 

         Рассказывать и читать детям сказки, короткие рассказы, стихи. 

         Знакомые короткие сказки проигрывать (драматизация). 
 

 




