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Развиваем речь детей 

Нормы развития речи у детей от 0 до 3 лет 

0 – 2 месяца. Крик. Первой формой коммуникации для ребенка 

становится плач. Малыш плачет, когда голоден, ему некомфортно или он 

устал. 

2 – 3 месяца. Гуление. На смену плачу приходит гуление. Появляются 

звуки «а», «ы», «у», иногда в сочетании с «г». Ребенок учится понимать 

обращенную к нему речь и управлять своими звуковыми интонациями. 

3 – 6 месяцев. Лепет. Малыш начинает лепетать с самим собой и 

издавать звуки при обращении к нему. Поворачивает голову в сторону звука. 

Замирает в ответ на внезапный громкий звук. По-разному плачет в 

зависимости от потребностей: «я голоден», «я устал». Узнает свое имя и 

реагирует на него. 

6 месяцев. Первые слоги. С 6 месяцев можно заметить, что ребенок 

предпочитает всем другим строго определенные звуки: «ба», «ма» (научиться 

произносить их легче всего). Он может повторять их бесконечно: ему 

нравится, как они звучат. 

7 – 9 месяцев. Комбинации слогов. Лепет прогрессирует до 

произнесения одинаковых слогов: «ма-ма-ма», «дя-дя-дя», «ба-ба-ба». 

9 – 11 месяцев. Звукоподражание. Малыш имитирует звуки речи 

взрослых. Откликается на имя. Понимает значение слова «нет». 

11 – 13 месяцев. Первые осмысленные слова из двух одинаковых 

слогов: «папа», «мама», «баба», «дядя». 12 месяцев. Малыш всем видом 

демонстрирует интерес и внимание к речи других, повторяет и по-новому 

комбинирует звуки, соединяет их в «слова», имитируя речь взрослого. 

Понимает и выполняет простые односложные инструкции («садись»). Машет 

рукой «пока-пока», покачивает головой «нет». Использует жесты и звуки для 

привлечения внимания. Интересуется книжками. 

Редкий родитель может знать, какие признаки указывают на 

отклонения в развитии ребенка. Поэтому для профилактики обязательно 

посещайте детского невролога в 3, 6, 9 и 12 месяцев. 

18 месяцев. Малыш легко повторяет часто слышимые слова. Знает 

различные части тела и указывает на них. Осваивает несложные слова (к 

возрасту 2 лет их запас может колебаться от 20 до 50). Отвечает словами или 

жестами на вопросы: «Где мишка?», «Что это?». Любит, когда ему читают. 

По просьбе взрослого указывает пальцем на картинки в книге. 2 года. Первые 

предложения (из двух слов). Усвоенные к 2 годам простые слова двухлетний 

ребенок может легко соединять в сочетания: «Мама, дай», «Хочу это», «Где 



киса?». Понимает простые инструкции из двух последовательных действий: 

«Найди своего мишку и покажи бабушке». Словарный запас может 

расшириться до 150 – 200 лексем, а окружающие уже могут понимать 

половину произносимых ребенком слов. Малыш начинает использовать 

местоимения, прилагательные и предлоги. Правильно держит в руках книгу. 

«Читает» своим игрушкам. 

3 года. Многословные предложения (из трех и более слов). В 3 года 

заканчивается период раннего детства. К этому переломному моменту 

ребенок умеет составлять предложения из трех и более слов. Различает цвета 

и определения размера. Помнит и повторяет знакомые ритмы, мелодии, 

истории. Некоторые трудности звукопроизношения все еще могут 

сохраняться (свистящие, шипящие, гласные звуки). Словарный запас 

расширяется настолько, что родители уже не могут с точностью подсчитать, 

из скольких слов он состоит. В целом малыш уже готов высказаться по 

любому поводу. 

Развивающие упражнения, игры и методики для развития речи 

ребенка 

Дыхательные игровые упражнения, направленные на тренировку 

речевого выдоха 

Дуем на кусочки бумажной салфетки, ваты, через трубочку в воду — 

пускаем пузыри 

Задуваем свечки — конечно, под строгим контролем взрослых 

Делаем пособия на ниточках – бумажные бабочки, тучки, снежинки, и 

дуем на них 

Пускаем кораблики с бумажными парусами из пластиковых 

стаканчиков в миску с водой и дуем в паруса 

Показываем «ветерок» — дуем друг на друга 

Сдуваем с поверхности пѐрышки, шарики для пинг-понга 

Дуем через трубочку в бутылку, накрытую крышкой с шариками 

пенопласта. 

Артикуляционные упражнения для развития и укрепления 

речевого аппарата 

Игры с различными звуками: цокаем как лошадка, сопим как ѐжик, 

чмокаем – целуемся 

Развиваем артикуляционные мышцы: 

Надуваем пузырь щечками, лопаем ладошками 

Показываем язычок – дразнимся/ язычок выглянул из ротика и 

спрятался обратно 

Показываем зубы – «У кого есть зубки?!» 



«Лакаем молоко» как кошка. 

Звукоподражание с повторами — полезно делать в разных темпах: 

Как машина гудит? Би-би-би! 

Как коровка мычит? Му-му-му! 

Как барабанчик стучит? Та-та-та! 

Как мама песенку поет? Ля-ля-ля! 

Как курочка зерно клюет? Клю-клю-клю! 

Как дудочка дудит? Ду-ду-ду! 

Музыкальные игры, стимулирующие запуск речи 

Когда дети пропевают звуки, слоги и слова, им легче заговорить. 

Игры с использованием детских музыкальных инструментов, где звуки 

дублируются словом: 

Тук-тук-тук! (Клавесы, ложки, барабан) 

Ля-ля-ля! (Металлофон) 

Динь-динь! (Колокольчик) 

Как-кап-кап ! (Треугольник) 

Бум-бум-бум! (Бубен) 

2. Песенки- звукоподражания «У бабушки Натальи было 7 утят», 

«Гуси-гуси», «Есть у нас лошадка Игогошка», «Ква-ква, так говорит 

лягушка». 

3. Песенные артикуляционные разминки Е.Железновой «А мы скажем 

вместе с мамой», «Ну-ка повторяйте». 

4. Простукивание на бубне простых слов и имен. 

 

5. Игры с последовательной передачей по кругу музыкальных 

инструментов «НА!» «ДАЙ!». 

6. Танцы с простейшими словами, дублирующими движения: 

Топ-топ; 

Хлоп-хлоп; 

Прыг-прыг; 

Бип-бип (Нажимаем на носик) 

Туда-сюда (Повороты корпуса) 

Вверх-вниз (Ручки с бубенцами или султанчиками) 

Эффективные игры с дидактическим материалом увеличивающие 

пассивный словарь 

Прятки игрушек под платочком 

ДАЙ! (По инструкции педагога ребенок дает игрушку заданного цвета, 

формы или размера) 



ПОКАЖИ! (Педагог знакомит с новым понятием, показав его на 

картинке, затем дети по инструкции педагога ищут продемонстрированный 

предмет у себя на раздаточных листах и показывают пальчиком или 

накрывают ладошкой) 

Сортировка по цвету, форме или размеру (Например, Мишке собираем 

красные шарики, а Зайчику желтые). 

Ищем в сенсорном тазике спрятанные фигурки (животных, игрушки, 

посуду, кумушки разных цветов) — ребенок находит, взрослый называет. 

Пальчиковый массаж и пальчиковые игры 

Многие педагоги любят говорить: «Речь находится на кончиках 

пальцев!» 

В семидесятых годах XX века физиолог Марионелла Максимовна 

Кольцова проводила исследование в детском доме. Она доказала, что в 

экспериментальной группе детей, с которыми проводились упражнения на 

развитие мелкой моторики, речевое развитие было значительно выше, чем у 

детей, с которыми не проводились такие занятия. 

Это так, но лишь отчасти. Большинство современных неврологов и 

логопедов склоняются к мысли, что не сами упражнения явились 

определяющим фактором развития речи, а непосредственное общение 

педагога с детьми способствовало развитию речи у исследуемых детей. 

К тому же речевые центры, которые находятся в непосредственной 

близи к моторным центрам в головном мозге, созревают к 3-4 годам. 

Поэтому стимулировать их, надеясь лишь на развитие мелкой моторики в 

раннем возрасте не стоит. 

Однако развивать мышцы пальчиков с помощью мягкого массажа 

(«Ладушки, «Сорока-ворона»), а также тренировать ловкость посредством 

простейших движений полезно и нужно. 

Около двух лет дети постепенно начинают сами повторять показанные 

движения. Существуют потешки, в которые малыш может играть либо на 

коленях взрослого, либо отдельно от мамы. 

Например: 

Зайка серенький сидит (ребѐнок сидит на коленях у родителя или сам) 

И ушами шевелит (делаем «ушки» ручками малыша над головой). 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит (шевелим «ушами» над головой). 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть (трѐм ладошки). 

Вот так, вот так 

Надо лапоньки погреть. 



Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать (прыгаем или трясѐм кроху на коленях). 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. 

Когда дети начнут повторять за вами движения, переходите к более 

сложным занятиям. Малышам 2–4 лет начинают нравиться игры не только в 

исполнении родителей, но и в записи. 

Хома-хомка-хомячок (надуваем щѐки), 

Полосатенький бочок. 

Хомка рано встаѐт (потягиваемся), 

Щѐчки моет, ушки трѐт (трѐм соответствующие части тела). 

Подметает дом, оградку («подметаем») 

И выходит на зарядку. 

Раз-два-три-четыре-пять (делаем зарядку). 

Хомка хочет сильным стать (показываем бицепсы). 

Для весны: 

Наши алые цветки (ручки соединены в форме тюльпана) 

Распускают лепестки (пальчики «распускаются»). 

Ветерок чуть дышит 

Лепестки колышет (покачиваем кистями). 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки (пальчики «закрываются»), 

Тихо засыпают, 

Головой качают (покачиваем сжатыми пальцами). 

Для лета: 

Пять маленьких рыбок 

Играли в реке (сложенные ладони колышутся, как будто плывут), 

Лежало большое 

Бревно на песке, 

И рыбка сказала: 

«Нырять здесь легко!» (Переворачиваем ладони с боку на бок.) 

Вторая сказала: 

«Ведь здесь глубоко». (Качаем соединѐнными ладонями.) 

А третья сказала: 

«Мне хочется спать!» (Поворачиваем ладони на бок.) 

Четвѐртая стала 

Чуть-чуть замерзать. (Дрожь в руках.) 

А пятая крикнула: 



«Здесь крокодил! (Ручки открываются и закрываются, как рот 

крокодила.) 

Плывите скорей, 

Чтобы не проглотил!» (Быстро убираем ладони.) 

Игры на развитие слухового восприятия 

Неразвитое слуховое восприятие влияет на развитие речи. Ребенок не 

способен внимательно и сосредоточенно слушать и слышать и, 

соответственно, плохо воспроизводит звуки. Если ребенок хорошо различает 

неречевые звуки – фонематический слух (способность различать звуки речи) 

будет развиваться автоматически. 

Игры на развитие слухового восприятия: 

Угадай, что звучит. 

Жмурки 

В какой руке звучало 

Быстро-медленно 

Громко-тихо 

Справа-слева (после 2 лет) 

Если звучит бубен прыгаем, если треугольник, хлопаем в ладоши (как 

пример) 

Вкусные игры 

Облизываем губки – варенье, мед 

Высовываем язычок – возьми ягодку, конфетку, и убираем в рот на 

язычке ягодку/конфетку 

Облизываем чупа-чупс или петушок на палочке – тянемся к нему 

язычком вверх, вниз, вправо, влево 

Макаем кончик язычка в сахар или декоративную сладкую обсыпку и 

пробуем по заданию донести на язычке до рта, внутренней стороны щечек, 

нѐба 

Катаем внутри рта вишенку или круглое драже 

Тянем зубками мармеладных червячков, губками собираем червячка в 

ротик 

Проводим язычком различные дорожки на подносе с сахарной пудрой 

Вытаскиваем заранее воткнутые кусочки сладких палочек из яблока 

или апельсина. 

Тренировка «осознанного моторного планирования» 

Моторное планирование — это способность представлять, 

организовывать и проводить последовательность непривычных действий. 

Процесс звукоопроизношения требует от ребѐнка сложного моторного 

планирования. Ребенок должен осознанно контролировать движения 



артикуляционного аппарата до тех пор, пока произнесение тех или иных 

звуков не станет навыком. 

Что необходимо для развития навыка моторного планирования? 

Регулярность занятий 

Новизна и проработка тех движений, которые еще не 

автоматизированы 

Выполнение по инструкции заданий. 

Для эффективной тренировки моторного планирования необходимо в 

каждое развивающее занятие включать упражнения с непривычными 

моторными действиями, которые не автоматизированы у детей и 

выполняются по инструкции педагога. 

Например: 

Сортировка, но не пальчиками, как привычно, а пинцетами, или 

ложками или другими предметами, помогающими осуществить захват 

Использование двух рук сразу. 

Использование НЕ ВЕДУЩЕЙ РУКИ для выполнения задания. 

Работа по инструкции педагога или взрослого (сначала красная бусина 

потом желтая бусина ит.д.). 

Двигательные упражнения по показу, а не заученные и выполненные 

много раз. 

Замена привычных движений на новые и изменение темпа и ритма. 

Любые задания с использованием новых инструментов, материалов, 

задач. 

Итак, моторное планирование связывает идею и ее моторное 

исполнение. Для осуществления моторного планирования требуется 

произвольное внимание и моторная ловкость. 


