
Развитие речи детей раннего возраста. 
 

Ранний возраст очень 

значимый для речевого 

развития ребенка. Он обладает 

огромными возможностями для 

формирования основ будущей 

взрослой личности. В раннем 

детстве темпы речевого 

развития значительно выше, 

чем в последующие 

годы. Задачи родителей в этот 

период: помочь детям овладеть 

родным языком, накопить 

значительный запас слов, 

научить произносить звуки. 

Чем больше родители будут 

разговаривать с ребенком, тем лучше он будет развиваться. Внимание к 

ребенку положительно влияет на повышение уровня его интеллекта. 

Обращенная речь является основным стимулом развития мозга в раннем 

возрасте. 
 

Возраст от 0 до 3 лет – сензитивный период речевого становления –

период наиболее чувствительный к воздействию, будь – то воспитание или 

развитие. Развитие речи ребѐнка тесно связано с его общим психическим 

развитием. Занимаясь развитием речи, мы способствуем интеллектуальному 

развитию. 

Чтобы речь малыша развивалась полноценно, необходимы соответствующие 

условия. Речь возникает при наличии определѐнных биологических 

предпосылок и, прежде всего нормального созревания и функционирования 

центральной нервной системы. Однако, речь является важнейшей 

социальной функцией, поэтому для еѐ развития одних биологических 

предпосылок недостаточно. Потребность в общении формируется в 

жизненной практике взаимодействия ребѐнка с окружающими людьми. 

Очень важно, чтобы в семье для ребѐнка были созданы такие условия, чтобы 

он испытывал удовлетворение от общения со взрослыми, получал от них не 

только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился правильно 

строить предложения, чѐтко произносить звуки, интересно рассказывать. 

Предлагаю вашему вниманию рекомендации по стимулированию 

речи детей раннего возраста.  

«Устное народное творчество» 

Использование игровых песенок, потешек, приговоров в совместной 

деятельности с детьми доставляет им огромную радость. Сопровождение 

действий ребѐнка словами способствует непроизвольному обучению его 

умения вслушиваться в звуки речи, улавливать еѐ ритм, отдельные 



звукосочетания и постепенно проникать в их смысл. Немаловажное значение 

фольклорных произведений состоит в том, что они удовлетворяют 

потребность малыша в эмоциональном и тактильном (прикосновения и 

поглаживания) контакте со взрослыми. Большинство детей по своей природе 

– кинестетики: они любят, когда их гладят, прижимают к себе, держат за 

руки. Устное народное творчество как раз и способствует насыщению 

потребности в ласке, в физическом контакте. 

«Игры с природным материалом» 

Огромное влияние на рост речевой и познавательной активности 

ребѐнка оказывают разнообразие и доступность объектов, которые он время 

от времени может исследовать: смотреть, трогать, пробовать на вкус, 

экспериментировать… (ребѐнок рвѐтся к песку, воде, глине). В «возне» с 

ними заключѐн большой смысл: ребѐнок занят делом, он знакомится с 

материалом, изучает его свойства… 

«Ролевая игра» 

Этот вид детской деятельности только ещѐ формируется. Например, 

игра в телефон, когда ребѐнок, используя игрушечный аппарат, может 

звонить маме, папе…Такая игра стимулирует речевое развитие ребѐнка, 

формирует уверенность в себе, повышает функцию общения. Поощряйте 

склонность детей к подражанию – это развивает внимательность к деталям, 

осознание прямого и переносного смысла слов. 

Очень важно помнить о том, что речь взрослого является образцом для 

речи ребѐнка! Поэтому, чем больше ребѐнок будет общаться с взрослым и 

сверстниками, тем быстрее и качественнее будет развиваться его речь. 

Речь взрослого должна быть: 

-чѐткой, неторопливой; 

-доступной для понимания малыша, то есть не перегруженной 

труднопроизносимыми словами и сложными предложениями; 

-грамотной, не содержащей лепетных слов и искажений 

звукопроизношения. 

При отсутствии такого образца, сокращении и обеднении общения 

между ребѐнком и взрослым, нормальное речевое и психическое развитие 

замедляется, поэтому, очень важно общаться с ребѐнком, читать ему стихи и 

сказки. 

Таким образом, чем чаще родители будут разговаривать с ребѐнком, 

разумеется, не переутомляя его, и доступным, правильным языком, 

рассказывать ему сказки, разучивать вместе с ним стихотворения, потешки, 

играть, тем скорее он овладеет правильной речью! 

  

Более подробную информацию можно прочитать на сайте: 

https://azbyka.ru/deti/razvitie-rechi-malysha-do-3-let-kak-razvivat-rech-rebenka  
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