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Раз - словечко, два – словечко… 

 

Рождение ребенка вносит в жизнь любой семьи перемены: 

меняются взаимоотношения, появляется ответственность за 

новорожденного, за его здоровье и развитие. Однако 

трудности, возникающие в семье, в которой родился ребенок с 

какими-либо нарушениями – двигательными, умственными, 

сенсорными, неизмеримо больше. Родители сталкиваются со 

сложными вопросами, им трудно понять, чем их малыш 

отличается от сверстников, что делать и как его воспитывать, чтобы дать возможность 

развиваться. Прогноз развития такого ребенка во многом определяется 

эффективностью взаимодействия педагогов и родителей.  

 Для того, чтобы способствовать развитию ребенка, помочь ему освоить различные 

навыки и умения и в первую очередь научиться общаться, родителям нужно понять: 

 что сейчас умеет делать малыш; 

 что он не умеет делать в отличие от своих сверстников; 

 в каких областях развития малыш отстает больше всего – в двигательной, 

социальной (в общении), речевой, самообслуживании, восприятии или понимании; 

 что нужно сделать для того, чтобы способствовать развитию ребенка и достичь 

результата; 

 с чего нужно начинать. 

Подробнее остановимся на задержке речевого развития ребенка. 

Необходимо отметить, что для правильного и своевременного воздействия на 

развитие речи нужно знать, на что способен малыш на каждом возрастном этапе. 

Интенсивное становление речевой активности происходит в раннем возрасте, то 

есть после года. Речевое развитие ребенка может идти скачкообразно: сначала 

накапливается пассивный словарь, в активной речи большое место занимает лепет и 

отдельные звукосочетания.  После полутора лет обычно происходит резкий скачок, 

быстро увеличивает запас активно употребляемых слов. Первые слова обычно 

появляются к 1году, к 1,5 годам в речи ребенка может быть до 50 слов, к 2 годам 

появляются фразы из двух слов.  

Поэтому у родителей должна возникать тревога, если ребенок этого возраста не 

говорит или говорит мало слов. Каким образом можно стимулировать речевую 

активность своего малыша и приучить самостоятельно пользоваться словами? 

Прежде всего, основное внимание следует уделять воспитанию у ребенка умения 

слушать и понимать речь окружающих, подражать речи взрослых.  Предлагаем 

использовать следующие приемы, которые окажут полноценную помощь в решении 

данной проблемы. 

1. Разговор с самим собой. Когда малыш находится недалеко от вас, начните 

говорить вслух о том, что видите, слышите, думаете, чувствуете. Говорить нужно 
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медленно, отчетливо, короткими простыми предложениями. Например, «Вот чашка. В 

чашке молоко. Маша пьет молоко». 

2. Параллельный разговор. Вы описываете все действия ребенка: что он видит, 

слышит, трогает. Например, «Маша кушает кашу. Вот как Маша открывает ротик.  

Каша вкусная, сладкая». 

3. Провокация, или искусственное понимание ребенка. Взрослый временно 

становится «глухим» и «глупым», не спеша проявить свою понятливость. Например, 

если ребенок, показывая на полку с игрушками, вопросительно смотрит на вас, дайте 

ему не ту игрушку какую он хочет. Конечно же, он будет возмущен, но зато 

активизирует свои речевые возможности, требуя желаемое. 

4. Распространение. Продолжайте и дополняйте все высказанное малышом, но не 

принуждайте его к повторению – достаточно того, что он вас слышит. Например, 

ребенок говорит: «Суп», - вы продолжаете: «Овощной суп очень вкусный», «Суп едят 

ложкой».  

5. Приговаривание. Использование игровых песенок, потешек, коротких стихов, 

приговоров в совместной деятельности с малышами доставляет им большую радость, 

способствует непроизвольному обучению, умению вслушиваться в звуки речи, 

улавливать еѐ ритм и постепенно проникать в ее смысл. 

6. Выбор. Предоставляйте ребенку возможность выбора. Уже к 2 годам он может 

самостоятельно делать выбор, если это право ему предоставляется взрослыми. 

Например, «Ты хочешь играть с куклой или читать книжку?», «Тебе целое яблоко или 

половинку?». 

7. Продуктивные виды деятельности. В рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании развиваются не только речевые способности ребенка, но и 

сенсорные. Известный психолог, Л.С. Выготский называл детское рисование 

«графической речью», ваша задача – облечь мысль ребенка в слово. Старайтесь любой 

рисунок малыша прокомментировать, превратить в интересный рассказ. 

8. Музыкальные игры. Известно, что малыши с удовольствием двигаются под 

музыку, подпевают, играют на шумовых музыкальных инструментах. Поощряйте их в 

этом. Не переживайте, если сначала ребѐнок проговаривает только окончания или 

последние слова песенных строк. Вскоре он начнет пропевать небольшие песенки 

целиком, искажая, возможно некоторые слова. Пойте и вы с ним, но в отличие от него, 

пойте песенку правильно.   

9. Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений рук. Когда ребенок производит ритмические 

движения пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность некоторых 

отделов головного мозга, т.е. речевые области формируются под влиянием импульсов, 

поступающих от пальцев рук. Тренировать пальцы рук можно уже с 6-ти месячного 

возраста: поглаживать пальцы рук от кончиков к запястью; сгибать и разгибать 

каждый пальчик ребѐнка по отдельности. Выполнять эти упражнения необходимо 2-3 

минуты ежедневно.                                                                      
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Чтобы развить ручную умелость, а, следовательно, и речевую активность ребенка, 

можно: 

 Запускать пальцами мелкие волчки; 

 Разминать пальцами пластилин, соленое тесто, мять руками поролоновые 

губки; 

 Рвать на мелкие куски бумагу; 

 Сжимать и разжимать кулачки; 

 Делать сжатый кулачок мягким (его можно легко разжать) и крепким; 

 «Ходить» по столу указательным и средним пальцами правой и левой руки 

(по очереди) сначала медленно, потом быстро; 

 Кистями рук делать «фонарики»; 

 Хлопать в ладоши громко и тихо, в разном темпе; 

 Собирать все пальцы в щепотку (пальчики вместе - разбежались); 

 Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусины на веревочку, нитку; 

 Играть с конструктором, мозаикой, кубиками; 

 Складывать матрѐшек, играть с вкладышами; 

 Рисовать рукой и пальцами в воздухе; 

 Играть с песком, водой; 

 Рисовать мелом, мелками, красками. 

Дети раннего возраста очень любят сидеть на коленях у взрослых, это еще одна 

возможность в игре повлиять на речевое развитие.  В процессе таких игр на коленях, 

наряду с эмоционально-тактильным общением взрослого и ребенка, происходит 

активная стимуляция речевого развития.  

Приводим некоторые примеры игр на коленях. 

 

Игра «На лошадке, на коровке» 

Подбрасывая ребѐнка на коленках, приговаривать потешку: 

Едем-едем на лошадке 

По дорожке гладкой-гладкой. 

Как кричит наша лошадка? (Иго-го!) 

 

Игра «Птенчик» 

Расскажите ребѐнку стихотворение, сопровождая его соответствующими 

действиями: 

Я построю гнѐздышко, 

Прочное, надѐжное, 

Где мой птенчик маленький 

Спрячется от всех. (обнимите малыша и крепко прижмите его к себе.) 

Я построю гнѐздышко, 

Чистое, просторное, 

Где мой птенчик маленький  
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Сможет поиграть. (дайте ребёнку игрушку.) 

Я постою гнѐздышко, 

Теплое, уютное, 

Где мой птенчик маленький 

Будет сладко спать. (покачайте ребёнка на руках.) 

 

«Баю-бай» 

Покачивайте ребѐнка под песенку:   

Мы качаем деточку, 

Словно птичка веточку. 

Взад-вперѐд, туда-сюда, 

Словно по морю вода. 

Мы качаем и поем- 

Ты да я, да мы вдвоем. 


