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«Как развивается речь ребенка от 0 до 7 лет»
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Принято считать 4 этапа в становлении речи детей:
Первый этап – подготовительный (с момента рождения до 1 года). В этот
период происходит подготовка к овладению речи. У младенца появляются
голосовые реакции в виде крика, плача, они способствуют развитию движений
отделов речевого аппарата (дыхательного, голосового и артикуляционного).
Через 2 недели малыш начинает реагировать на голос, а к концу первого
месяца жизни поворачивает головку в сторону говорящего, следит за ним
глазками; реагирует на интонацию (ласковая – оживляется, резкая – плачет).
В 2 -3 месяца появляются звуки («э-э-э», «а-а-а», «о-о-о»), гуление,
«воркование» (грудные булькающие звуки).
К 3-4 месяцам превращение отдельных звуков в целые перетекания одного
звука в другой - «о-о-а-а-у-у».
В 4-5 месяцев малыш слышит окружающие звуки, видит у окружающих его
людей артикуляционные движения губ и пытается подражать. Взрослые
наблюдают появление случайного лепета, ритмичного гуления, соединение
гласных с некоторыми согласными звуками – «гу-гу-гу», «бу-бу-бу».
Многократное повторение приводит к усвоению и закреплению двигательного
навыка.
С 5-6 месяцев путём подражания ребёнок произносит отдельные слоги
(совершенствуется случайный лепет), появляются попытки имитации слышимых
звуков, налаживается своеобразный диалог с окружающими людьми.
К 7-8 месяцам родители должны заметить у ребёнка частое повторение
лепета, малыш начинает понимать смысл некоторых слов, появляются смысловые
паузы (ребенок что-то пролепетал и замолк, ожидая ответа взрослого). Малышом
используется лепет в качестве способа общения, попытка произношения разных
звуков и их повторение без осознания значения (как - будто эхо).
В 9-10 месяцев возможно (но необязательно) появление первых
облегченных слов «ба-ба», «ма - ма», у малыша усложняется лепет. Он
внимательно вслушивается в речь взрослых, у него происходит расширение
пассивного словарного запаса, произносятся новые слоги – «ав», «на».
К 11-12 месяцам увеличивается количество облегченных слов, смысловое
наполнение слов и слогов (одно слово или слог могут иметь несколько
совершенно разных значений). Малыш начинает понимать более 20 слов,
произносит 5-10 облегченных слов, у него усовершенствуется подражание.
Подражая взрослым, малыш начинает использовать элементы звучащей речи в
виде: фонемы, разнообразного тона, темпа, ритма, мелодики, интонации. Во

втором полугодии жизни ребёнок воспринимает определённые звуко - сочетания
и связывает их с предметами или действиями (тик-так, дай-дай и т.д.).

Становление периодов речи до 1 года жизни у малышей проходит поразному, например, если малыш болен, страдает от постоянного дискомфорта в
животе или, очень много спит, то рамки развития речи сдвигаются. Речевые
нарушения чаще возникают у мальчиков, у которых и само появление речи
наблюдается в несколько более поздние сроки. Это связано с тем, что у мальчиков
позднее, чем у девочек, развивается левое полушарие головного мозга,
«ответственное» за речевую функцию. Поэтому родители не всегда могут
заметить те или иные проявления нормального речевого развития малыша.
А вот на втором году жизни ребенка речевые изменения становятся все
более очевидными, и их легче заметить.
Второй этап – преддошкольный (с 1года до 3 лет), происходит
становление активной речи малыша. Ребёнок внимательно смотрит на
артикуляцию взрослого, слушает говорящего и пытается повторить услышанные
им слова, самостоятельно проговаривает их в искажённом виде. Первые слова или
звукосочетания ребёнка одновременно могут означать и предмет, и просьбу, и
чувства. Понять малыша можно только в ситуации. Такую речь называют
ситуативная. Например, слово КАША обозначает - ВОТ КАША, ДАЙ КАШУ,
ГОРЯЧАЯ КАША; БИ – ВОТ МАШИНА, ХОЧУ МАШИНУ, ЕДУ НА
МАШИНЕ, НА САНКАХ и т.д. С 1,5 лет слово ребёнка приобретает
обобщённый характер. В активном словаре идёт накопление всё новых и новых
слов, количество которых к 1,6 месяцам составляет 10 – 15 слов. За период
второго года жизни словарный запас активно расширяется – 300 слов. Малыш
практически овладевает навыками употребления существительных единственного
и множественного числа; употребляет глаголы во времени и лице, использует
некоторые падежные окончания. К концу 3 года жизни у ребёнка формируется
грамматический строй речи; появляются элементы согласования; словарный запас
увеличивается до 1000-1500 слов. Одни слова малышом употребляются активно,
он знает их значение, предназначение, другие слова он может соотнести с
предметом, но не употребляет это слово в речи, и оно попадает у ребёнка в
пассивный словарь. Задача родителей активизировать такие слова в речи детей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАННЕМУ ВОЗРАСТУ:
 В семье для ребёнка нужно создавать такие условия, чтобы он
испытывал удовлетворение от общения с взрослыми, получал от них не
только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился
правильно строить предложения, чётко произносить звуки, интересно
рассказывать.
 Расширяя круг представлений ребёнка об окружающих предметах и
явлениях, беседуя с ним на различные бытовые темы, близкие и
доступные пониманию малыша, родители будут тем самым не только
расширять его кругозор, но и способствовать овладению правильной
речью.
 Чтобы у ребенка формировались полноценные образы о предметах
нужно получать стимулы извне различных модальностей (зрительные,
слуховые, тактильные и т.д.). Делая что-либо по дому брать ребенка с
собой, чтобы он видел действия взрослого, одновременно
проговаривать названия этих действий. Манипулировать с бытовыми
предметами (разумеется, с безопасными для здоровья), чтобы малыш
имел возможность слшать бытовые звуки и видеть, откуда они
возникают
 Петь колыбельные. Они очень важны в процессе овладения ребенком
речью. От того, какие песни пела ребенку мать, и пела ли она их
вообще, зависит характер маленького человека, его физическое
здоровье, степень его психологической устойчивости. Чтение и пение
колыбельных развивают память, обогащают словарный запас,
развлекают и одновременно успокаивают ребенка.
 Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого
раннего возраста. Уже грудному младенцу (со 2-ой недели)
массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем
самым на активные точки, связанные с корой головного мозга.
 Очень важно, чтобы взрослые следили за своим произношением,
говорили не торопясь, чётко произносили все звуки и слова. Нечёткая
торопливая речь взрослых отрицательно скажется на речи ребёнка. Он
будет пропускать звуки, “проглатывать” окончания слов.
 Не сюсюкайте с ребенком. Это будет тормозить усвоение звуков,
задерживать своевременное овладение словарем. Лучше говорите с
ласковой интонацией. Хочу такой сайт.
 Важен эмоциональный контакт с ребенком и эмоционально
выразительный разговор, интонированное чтение сказок, потешек.
Почему это важно? Потому что маленький ребенок, в первую очередь
воспринимает интонацию, а уж затем смысл слов. Эмоционально
окрашенную речь ему легче воспринимать, так проще запоминаются
новые слова.

 Не старайтесь говорить все слова только лишь в уменьшительноласкательной форме. Проговаривайте их как в полной (например:
курица), так и в уменьшительно-ласкательной форме (курочка).
 Стараться не вставлять в каждую свою фразу бессмысленных
восклицаний: ой, какой!, ой, какая! Заменяйте эти слова на
информативные: желтый, большой, твердый и т.д.
 Прежде чем спрашивать у ребенка, что нарисовано на картинке или что
за предмет он наблюдает, сначала расскажите о нем сами. И чем
понятнее и нагляднее будет ваше объяснение, тем лучше. Называйте
вещи своими именами, а не заменяйте их на звукоподражания.
(Например, вместо слова "кошка" - "мяу".)
 Когда играете с малышом в игрушки, вместо указательного
местоимения “это” (например, “возьми это, ставь сюда”) называйте
конкретные существительные для развития пассивного словаря.
Например, возьми маленький кубик и поставь его на большой.
Таким образом, именно первые годы жизни малыша имеют колоссальное
значение для развития речи, а значит, и для развития способности мыслить.
Развивая научные положения о сенситивных периодах развития, Л.С. Выготский
отмечал, что “если ребенок до 3 лет по каким-либо причинам не усвоил речи и
начал ей обучаться с трехлетнего возраста, то на самом деле окажется, что
трехлетнему ребенку гораздо труднее обучаться речи, чем
полуторагодовалому”.

Третий этап – дошкольный (от 3 до 7 лет). В этот период развивается
навык слухового контроля за собственным произношением звуков, т.е.
формируется фонематическое восприятие. Увеличивается словарный запас и к 4 –
6 годам он достигает 3000 – 4000. С 3 до 4 лет ребёнок начинает пользоваться
простыми предложениями, после 4 лет появляются сложные предложения, а с 5
лет ребёнок свободно использует в своей речи сложносочиненные и
сложноподчинённые предложения; высказывания напоминают короткий рассказ,
появляется желание пересказать (рассказать) сказку, поделиться своими
впечатлениями, т.е. формируется и совершенствуется связная устная речь. У
ребёнка улучшается фонематическое восприятие: он дифференцирует гласные и
согласные звуки; мягкие и твёрдые согласные, шипящие и свистящие; К 5 годам
заканчивается формирование правильного звукопроизношения и ребёнок
начинает говорить чисто.
РЕКОМЕНДАЦИИ КАК РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА:
Примерные упражнения по звуковой стороне речи:
1. Определение количества звуков в слове и их последовательности.
(Сколько звуков в слове «слон»? Какой 1, 2, 3, 4?)
2. Придумывание слов с определённым количеством звуков.
3. Узнавание слов, предъявленных ребёнку в виде последовательно
произнесённых звуков. (Какое слово получится из этих звуков: «д-о-м-и-к»).
4. Образование новых слов с помощью «наращивания звуков. (Какой звук
надо добавить к слову «пар», чтобы получилось новое слово? пар-парк, Оля –
Коля,
Толя, Поля).
5. Образование новых слов путём замены в слове первого звука на какойлибо другой звук. (рак-лак, лом-ком.)
6. Отобрать картинки или назвать слова, в названиях которых 4-5 звуков.
7. Подобрать слова, в которых заданный звук был бы на 1-ом, на 2-ом, на 3ем месте. (Шуба, уши, кошка.)
8. Составление слов различной звуко-слоговой структуры из букв разрезной
азбуки: сам, нос, рама, шуба, стол, волк. и т.д.

Упражнения для развития слоговой структуры слова
(слогового анализа и синтеза):
1. Определение количества слогов в слове и их последовательности.
(Сколько слогов в слове «самолёт»? Какой 1?2?3?)
2. Придумывание ребёнком слов с определённым количеством слогов

Упражнения для формирования правильного грамматического строя речи:
1. Упражнения на обучение изменять слова по числам, падежам (один сад, а
много сады, гулял где за садом, много это глаза – а один …, много это уши – а
одно
…, одна конфета – а шесть … и т.д.)
2. Упражнения на обучение образовывать новые слова (уменьшительные,
ласкательные формы и т. д.):
3. - Подбери подходящее по смыслу слово: большой сад, а маленький …,
маленькая куколка, а большая …,
4. - Закончи предложение: весной картошку сажают, а осенью …, воду
наливают, а соль …
5. - Назови детенышей животных: кто у медведицы – медвежата, у коровы …, у слонихи - …, у овцы - … и т.д.
6. - Если кораблик из бумаги, значит он бумажный, а шуба из меха (какая
шуба?) и т.д.

Упражнения на расширение словарного запаса ребёнка:
1. Сочиняйте стихи, рифмы.
2. Читая знакомые стихи, просите подсказать пропущенное слово.
3. Игра в слова: «назови все свои игрушки», «придумай слова, которые
обозначают транспорт», «назови цвета», «какими словами можно описать лето,
осень,
зиму, весну», «вспомни слова с противоположным значением, близкие по
значению»
4. Объяснять переносные значения выражений: золотое сердце, злой язык,

короткая память, голова на плечах, не тронуть пальцем, правая рука, наломать
дров и
т.д.

Упражнения на развитие связной речи:
1. Необходимо учить ребёнка давать полный ответ на вопрос.
2. Вызывать у него желание о чем-то рассказывать.
3. Расспрашивайте о важных для него событиях.
4. Внимательно слушайте ребёнка и направляйте его сбивчивый рассказ
путём вопросов по содержанию.
5. Подсказывайте, поправляйте ударение и произношение, но всегда давайте
возможность выговориться.
6. Упражнения для формирования связной речи: описание предметов,
рисунков, пересказы знакомых текстов, придумывание историй и сказок, беседы,
составление и написание писем, поздравлений.
Гимнастика для язычка
Правильное произношение звуков обеспечивается хорошей подвижностью и
качественной работой органов артикуляционного аппарата. Выработать четкие и
согласованные движения органов артикуляционного аппарата помогает
артикуляционная гимнастика.
Поговорки и скороговорки
Произнесение скороговорок и поговорок благотворно отражается на развитии
речевого аппарата ребенка, следовательно, улучшает его дикцию, а заодно
обогащает словарный запас. Это упражнение будет наиболее полезно детям с
определенными проблемами. Многие из них торопятся, "проглатывают" слоги и
окончания, говорят невнятно. Другие, наоборот, говорят слишком медленно и
"растягивают" слова. Надо сказать, результаты проведенных наблюдений
показали, что дети с хорошей дикцией лучше учатся в школе, быстрее
формулируют мысли и не стесняются выполнять устные задания.
Интервью
Такое упражнение направлено на то, чтобы обучить ребенка давать четкие
развернутые ответы и строить правильные диалоги. С помощью этого

интересного для большинства детей занятия можно научить малыша
формулировать вопросы, выражая в них главную мысль.
Чтение и пение колыбельных
Для того чтобы речевое развитие ребенка проходило правильно, необходимо
читать ему вслух, например на ночь. Читать надо четко, с хорошим
произношением и эмоциональной окраской. Чтение и пение колыбельных
развивают память, обогащают словарный запас, развлекают и одновременно
успокаивают ребенка.
Беседа по картинке
Данное упражнение превосходно развивает связную контекстную речь и
предназначено для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Основной проблемой детей
дошкольного возраста является использование исключительно ситуативной речи,
которая уместна только для детей до 3 лет. Начиная с этого возраста, ребенок
должен стараться строить отвлеченную речь, которая не связана только с
предметом или ситуацией, и знакомиться с основами грамматики. Для
выполнения упражнения необходима яркая сюжетная картинка. Проводить
данное занятие желательно во время складывания мозаики или чтения книжки.
Необходимо . заинтересовать ребенка и втянуть его в диалог, используя фразы
типа "Как ты думаешь?", "А как бы ты поступил?" и т. д. Также следует
использовать как можно больше вопросов ( "где?", "кто?", "зачем?", "откуда?",
"почему?" и др.). В том случае, если ребенок не может или затрудняется
построить ответ или отвечает односложными предложениями, следует показать
ему, как можно ответить. При этом надо стараться делать это так, чтобы у
малыша не возникало ощущения скучного занятия или урока. Не стоит забывать о
поощрении ребенка, когда он самостоятельно строит сложные предложения.
Загадки
Данное упражнение подходит для детей в возрасте от 3 до 7 лет и направлено на
разностороннее развитие их устной речи и обогащение словарного запаса. Также
игра формирует предметно-образное мышление, способность к обобщению и
анализу, умение делать выводы и выделять основные признаки предметов.
Зачастую в загадках присутствуют многозначные слова, с помощью которых
ребенок познает переносные и вторичные значения некоторых знакомых слов.

Логопедические игры с мячом для развития грамматического строя речи.
Игры с мячом хорошо использовать в игре. Практически каждый ребенок с
раннего возраста знаком с мячом. Игры с ним весьма популярны и выбор мячей
достаточно широк: они различного цвета, размера, качества. А применение игр

с мячом в логопедической практике дает положительные результаты. Игры с
мячом отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта, освобождают от
неподвижности на занятиях, помогают разнообразить виды деятельности,
развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве, само
движение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что он может быть
брошен любому ребенку, формирует произвольное внимание и многое другое.
Игры с мячом.
Возможные варианты игр с мячом:
- перебрасывание мяча друг другу;
- прокатывание мяча, сидя на ковре или по столу;
- бросание мяча об пол и ловля его двумя руками;
- бросание мяча вверх и ловля его двумя руками;
- прокатывание ёжика по панно с дорожками.
Игр с мячом великое множество.
«Назови ласково»
Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Оборудование: мяч.
В мячик дружно мы играем,
Слова ласково называем.
Взрослый называет существительное в единственном числе и бросает ребенку
мяч. Ребенок называет существительное с уменьшительно-ласкательным
суффиксом и возвращает мяч: дождь - дождичек
«Скажи наоборот»
Цель игры: закрепление слов - антонимов
Оборудование: мяч.
Ход: Мы сейчас играем –противоположности называем
Взрослый называет слово и бросает ребенку мяч. Ребенок называет
противоположное слово и возвращает мяч: горячий-холодный
Развитие памяти и внимания, активация словаря.
Оборудование: мяч.

Ход: Тут, конечно, каждый знает,
Словесная игра: Что каким у нас бывает.
Что бывает круглым? – (мяч, апельсин, луна, яблоко, вишня)
Что бывает длинным? – (дорога, нитка, река, веревка, лента, шнур)
Что бывает высоким? – (гора, дерево, человек, столб, дом, шкаф)
Что бывает зеленым? – (трава, деревья, кусты, кузнечики, платье)
Что бывает холодным? – (вода, снег, лед, иней, камень, ночь)
Что бывает гладким? – (стекло, зеркало, камень, доска, яблоко)
Что бывает сладким? – (сахар, конфеты, пирожные, торты, вафли)
Что бывает легким? – (пух, перо, вата, снежинка).
Хотелось бы обратить внимание на то, что игры с мячом универсальны, и их
разнообразие зависит только от фантазии и желания работать с детьми весело и
интересно.
Пальчиковые игры
Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на
кончиках его пальцев». Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют
развитие речи, творческие способности, фантазию малыша. Простые движения
помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и расслабить мышцы
всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше
работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. Поэтому мы
предлагаем уделить большое внимание данному виду игр.
Пальчиковые игры не только влияют на развитие речи, но прелесть их еще и в
том, что они мгновенно переключают внимание малыша с капризов или
нервозности на телесные ощущения – и успокаивают. Это прекрасное занятие,
когда ребенка больше нечем занять (например, в дороге или в очереди).
Правильная, грамотная, чистая и ритмичная речь ребенка - это не дар, она
приобретается благодаря усилиям. Не всегда можно встретить ребенка с
богатым словарным запасом и правильно построенной речью. Родители
зачастую не придают большого значения речевому развитию дошкольника, а
он, в свою очередь, усваивает родной язык только благодаря телевизионным
программам и разговорной речи окружающих. Для того чтобы избавить
ребенка от существующих проблем и подготовить его к поступлению в
школу, необходимо проводить с ним различные упражнения, а также
разнообразить его речевую практику. Это все можно сделать интересно и
продуктивно: играя!

