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Речевое развитие находится в прямой зависимости от того, насколько 
активно и эмоционально общаются с ребёнком взрослые. 

 

                                            

•  чёткой, 
• правильно оформленной ( грамматически, 

звукопроизносительно, интонационно т.д.) 
• эмоционально выразительной, 
•  неторопливой, 
• доступной для понимания ребёнка 

 



восприятие 
 

внимание 
 

речь 

     наглядно-
действенное 
мышление 

память 
 

Психические процессы, которые развиваются раньше, 
чем речь, и являются фундаментом для развития речи. 

• слуховое, зрительное, тактильное, обонятельное, 
вкусовое восприятие 

• слуховое и зрительное внимание 
• слуховая, зрительная, двигательная, тактильная 

память 
• мышление 



Возраст ребёнка Ведущий вид деятельности 
 

Вид речи 
 

от 0 до 1 года эмоциональное общение со 
взрослым 

предпосылки 
 (гуление, лепет) 

от 1 года до 3 лет предметная деятельность диалогический вид речи 

от 3 лет до 7 лет игровая деятельность диалогический вид и 
предпосылки 
монологической речи 



Время появления 

в норме 

 
Показатели речевого развития 

с 2 лет 3 мес. Понимает значение пространственных наречий, употребляет их в речи (высоко – 
низко, далеко – близко) 

2 года 6 мес. Глаголы, называющие бытовые действия (умывается, ест, спит, гуляет), игровые 
действия (строит, катает, везёт). 

2 года 6 мес. Адекватно использует названия цветов (красный, синий, желтый, зелёный, белый, 
чёрный) и размер (большой, маленький). 

к 3 годам В словаре 800-1300 слов. Знает и говорит свои имя и фамилию, сколько лет, 
имена ближайших родственников, имя и отчества своих воспитателей 
Говорит «спасибо», здоровается, прощается. Называет предметы, изображенные 
на картинках. 
Понимает слова-обобщения, начинает использовать их в активной речи  (игрушки, 

одежда, овощи, фрукты). 
Знает названия транспортных средств  (машина, автобус), частей автомобиля 
(кабина, кузов, колёса, руль), растений (дерево, трава, цветы), фруктов (яблоко, 
груша, банан), овощей (морковь, помидор, огурец), домашних животных (кошка, 
собака, курица) и их детёнышей. 



Время появления 

в норме 

 
Показатели речевого развития 

с 2 лет 3 мес. Активно пользуется предложно-падежными конструкциями (Иду гулять, дай 
игрушку) 

2 года 6 мес. Употребляет местоимение "Я". Строит предложения из 3-4 слов, простые и 
сложносочиненные 

к 3 годам Различение и употребление единственного и множественного числа имён 
существительных (при рассматривании картины ребёнок самостоятельно  
отвечает на вопросы или показывает предметы). 
Согласует имена прилагательные с существительными в роде (кроме среднего 
рода) красивый цветок, веселая собака. 
Использует в речи предлоги в, на. 
Повторяет за взрослым двустишие, строит многословные, в том числе 
сложносочиненные и сложноподчиненные, предложения («Когда мой папа придет 
с работы, мы пойдем гулять»). 
Задает вопросы: «Кто?», «Что?», «Почему?», «Когда?», «Где?», «Зачем?», «Куда?», 
«Какой?», «Что делает?». 



возраст детей 1-2 года 2-3 года 3-4 года 5-6 лет 

звуки а, о, у, и,  
п, б, м 

ы, э, й, ю, я, е, ё  

ф, в, т, д, н, г, к, 

х,  

 с, ц, з 
ш, ж, ч, щ 

р, л 



• Ребёнок не пытается говорить 
• Заменяет речь жестами 
• Не умеет жевать грубую пищу 
• Отмечается сильное слюнотечение 
• Плохо понимает речь взрослого 
• Употребляет слова-фрагменты 
• Не говорит фразой 
• Говорит на вдохе 
• Темп речи быстрый 
• Не реагирует на шёпот 

• Ребёнок вялый 
• Не играет с детьми 
• Использует игрушки не по назначению 
• Не пользуется туалетом 

 

Что должно насторожить родителей в  развитии 
детей раннего возраста? 



 Показывайте и называйте всё новое  

 Сопровождайте свои действия речью 

 Учите ребёнка обследовать 
предметы 

 Рассказывайте и читайте стихи, 
потешки, сказки 

 Обращайтесь к ребёнку с просьбами, 
вопросами 

 Используйте в речи обобщающие 
понятия, сенсорные эталоны (цвет, 
форма, величина и т. д.) 

 

 Задавайте вопросы и внимательно 
выслушивайте ответ  

 Беседуйте о прочитанном, увиденном 
и пережитом  

 Общайтесь во время совместных игр с 
ребёнком 

 Развивайте подвижность 
артикуляционного аппарата 

 Следите за речевым дыханием  и 
темпом речи 

 



 Задавайте вопросы и внимательно 
выслушивайте ответ  

 Беседуйте о прочитанном, увиденном 
и пережитом  

 Общайтесь во время совместных игр с 
ребёнком 

 Развивайте подвижность 
артикуляционного аппарата 

 Следите за речевым дыханием  и 
темпом речи 
 

 Говорите, когда ребёнок слушает. 

 Учите ребёнка прислушиваться к 
разным звукам природы, 
музыкальным  и речевым звукам, 
различать их. 

 Убедитесь, что ребёнок слышит Вас. 

 Надувайте шары. 

 Пускайте мыльные пузыри. 

 Дуйте через соломинку. 

 Пускайте кораблики. 

 Помогает улучшить подвижность губ, 
языка 

 Увеличить объём и силу движений 

 Выработать точность позы губ, языка, 
необходимую для произнесения звуков 



«Самые вкусные игры» – ссыпать вместе два-три сорта изюма, орехов, разных по 
форме, цвету и вкусу. И пусть он их разбирает 
Игра «Делаем бусы» - Потребуются макароны с крупным просветом и длинный 
шнурок. Задача для ребенка : нанизать макароны на шнурок.  
Игра «Моё творчество» - Насыпьте на плоское блюдо или поднос манку или крупу. 
Пусть ребенок рисует пальчиком  по крупе, оставляя различные фигуры. Покажите ему, 
как рисовать простейшие фигуры: квадратики, ромбики, кружочки.  

Развитие общей моторики детей является основой формирования всех двигательных 
навыков. 
 

Развитие общей моторики детей влияет на интенсивность формирования  
следующих психофизических процессов: умение держать равновесие; способность 
управлять мелкими движениями рук; скорость реакции движений.  
 

Кроме того, чем лучше у ребенка развита крупная моторика, тем более согласованно 
работают его полушария мозга, что оказывает положительное воздействие на 
интенсивность созревания речевых навыков, памяти, внимания и мышления малыша. 
 
 



«ДАЙ ТАКОЙ ЖЕ…» 

1. Зрительное 
восприятие 

«ДАЙ КРАСНЫЙ КУБИК» 

2. Слово взрослого+ 
зрительный образ 

«КАКОЙ КУБИК?» 

3. Слово ребёнка 

  ? 

Развивайте психические процессы, которые 
формируются раньше, чем речь 





 Если ребенка учат говорить правильно, то к концу третьего года жизни он 
говорит довольно чисто. Следует помнить, что не все трехлетние дети 
могут правильно произносить все звуки. Но в то же время необходимо 
очень серьезно отнестись к тому, если трехлетний ребенок говорит еще 
невнятно и  очень тихо.  

 Сюсюкающая речь взрослых не допустима! 

 Следите за своей речью, когда разговариваете с малышом! 

 Больше общайтесь со своим малышом! 


