
ПОГОВОРИМ….. 
 

           Ваш малыш незаметно подрастает, и уже пора заняться 
развитием у него красивой речи.  
       Новорожденный кажется таким крохотным, таким 
беспомощным. Даже не верится, что эти ножки скоро будут 
шлепать по лужам, нетерпеливые ручки тащить, хватать, ловить. 
А с губ сорвутся первые слова. И все это случится в течение  
первого года жизни. Чем больше будут знать об этом родители и   
помогать своему малышу в речевом развитии, тем скорее это 
случится. 

                      ГУЛИМ  И  ЛЕПЕЧЕМ. 
   Каков же он, путь от первого детского крика до первых слов? За 
12 месяцев ребенку предстоит пройти несколько стадий. 

   ГУЛЕНИЕ  начинается в возрасте около 2-х месяцев и достигает 
максимума к 3-м годам. Сначала ребенок произносит гласные «о», 
«а», «е», «у». Потом добавляются гортанные. Получается «гуу-

гуу», «аа-иду-ааггуу». Малыш «узнает», какие комбинации 
слаженных действий горла, губ и языка позволяют произносить 
различные звуки. Характер и продолжительность гуления во 
многом зависят от реакции мамы. Если вы всячески поддерживаете 
малыша в его усилиях, то гуление преобретает все более 
эмоциональный характер. 
   ЛЕПЕТ представляет собой сочетание звуков, скорее похожих на 
комбинации согласных + гласных («ма-ма-ма», «бе-бе»). О гласных 
и согласных звуках здесь можно говорить лишь условно, так как 
звуковые комплексы не связаны не связаны со смыслом.Малыш 
тренирует речевой аппарат: находит один-два звука и повторяет их 
снова и снова. Часто родители ошибочно принимают эти голосовые 
упражнения крохи за первые слова.На деле детское лепетание не 
произвольно. Когда же появляются первые слова, ребенок будет 
учиться контролировать произносимые звуки, чтобы они 



соответствовали акустическим образам, которые передают ему 
взрослые. 
   Слова обычно появляются не раньше 8 месяцев. Любое сочетание 
звуков в детской речи можно считать словом, но лишь тогда, когда 
за ним закреплено определенное значение. Причем одно и то же в 
повторяющихся ситуациях. Например, кроха всегда говорит «ня-

ня», когда хочет спать, или «ба» о собачке и т.д. 
                             ВЫРАЗИТЬ  СЕБЯ.  
  

   Начинайте общение с малюткой как можно раньше. Сначала он 
научится понимать вашу интонацию, ваше одобрение. Потом 
сообразит, что это не просто ласковый голос, начнет понимать 
обращенные к нему слова. Понимание первых 50 слов примерно на 
5 месяцев опережает порождение первых слов. Но в ваших силах 
ускорить этот процесс. Не ждите, пока ребенок из случайных 
разговоров взрослых выяснит, что и как называется, а лучше 
показывайте, называйте, объясняйте свои действия специально для 
него. Вы устали? Еще бы! Передохните и снова начинайте. 
   -Гулите вместе с ребенком, улыбайтесь ему в ответ, повторяйте за 
ним звуки. Можете их разнообразить, предлагая малышу новые 
варианты, разные интонации. И побольше ласковых слов! 
   -Говорите с крохой внятно, договаривая каждое слово до 
конца.Простыми, но полными предложениями, без той 
небрежности, которая к сожалению, свойственна разговорной речи 
взрослого. 
   -Говорите о себе и о крохе в третьем лице (пока не время для 
местоимения «я», «ты»). 
   -Ваша речь должна быть эмоционально окрашенной. Мяукайте, 
кукарекайте, читайте крохе стихи со всем артистизмом, на какой 
только способны. Кстати, дети любят, когда вы дурачитесь: 
повизгиваете или рычите. Это развивает их речевое внимание и 
просто веселит. Когда переодеваете малыша, рассказывайте: «А как 

кошечка мяукает- мяу-мяу», «А как коровка мычит- му-му» и т.д. 
Многие дети при этом забывают о капризах, малыш начинает 
повторять за вами (сначала беззвучно открывая ротик, чтобы 
уловить вашу артикуляцию, а потом бормотать что-то). 
   -Не пренебрегайте желанием крохи пообщаться с вами. Берите 
его почаще на руки, улыбайтесь, гладьте, пойте, говорите. 



   -Побуждайте малыша вступать в контакт с вами, иногда даже 
полезно разыграть непонимание, смоделировать простые, 
житейские ситуации или сценки с игрушками. Так вы поможете 
ребенку испытать потребность выразить то, что он хочет, и 
вступить в контакт с другим человеком. Сначала кроха сумеет 
выразить свою просьбу или протест с помощью плача или другим 
невербальным способом. Это тоже важно для его развития. 
   -Читайте малышу разные стихи и книги, в первые месяцы для 
него важен ритм. Похлопайте кроху по ручке или спинке в такт 
музыке или стиха. Когда заметите, что ребенок уже способен 
следить взглядом, показывайте, что нарисовано в книге и 
спрашивайте: «Где собачка?» Затем сами отвечайте. 
   -Подберите стихи и потешки, где рифмуются слова, различные по 
смыслу, но отличающиеся одним только звуком («еду к деду», 
«наша-Маша», «улочки-булочки»), где много повторов. 
   -После шести месяцев (а то и раньше) начните отрабатывать 
разные звуки: «па-па-па на столе крупа», «си-си-си воду в дом 
неси», «бу-бу-бу ворон на дубу». 
   - Постарайтесь уловить, какие именно звуки отрабатывает в 
данный момент ребенок, и помочь ему, повторяя их за малышом, 
произнося слова, где есть такие звуки. 
   -Переставляйте местами слова «Где наш папа?» «Вот папа наш 
пришел», «Пришел наш папа», «Правильно папа», «Мы любим 
папу». 
   -Оставляйте «место» для ответной реплики. Поначалу вы 
произносите ее сами. Но однажды ответ прозвучит из детских уст. 
   -Предлагайте малышу выбор: «Ты хочешь эти носочки одеть или 
вот эти?». 
   За первый год малыш проделывает огромный путь в освоении 
речи. Не огорчайтесь, что к 12 месяцам он произнесет всего пару 
слов. Зато понимать будет уже от 50 до 100 слов. Кроме того, 
целый год упорных тренировок артикуляционного аппарата и 
речевого слуха станут основой хорошего произношения в будущем. 
 

                                         НА  ЗАМЕТКУ. 
 

   Развивайте у малыша слуховое внимание. Давайте ему послушать 
неодинаково звучащие предметы: колокольчики, погремушки,часы. 



   Обучайте ребенка разным жестам: моторное и звуковое 
подражание тесно взаимосвязаны. Пусть в ваш ежедневный 
репертуар  как можно раньше войдут такие игры , как «сорока» и 
«ладушки». Обучите кроху артикуляционным упражнениям: дуть 
на что-то или в дудочку, открывать ротик широко и зевать. 
Объясните значение слов «тихо» и «громко», покажите, как лает 
большая собачка и маленькая. 
 

 

 

 

                                                                                                                                 


