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            Развивать речь ребенка с раннего возраста, значит помочь ему быстрее 

научиться выражать словами свои мысли и желания. Чем лучше мы будем 

понимать ребенка, тем меньше у малыша остается поводов для капризов и 

истерик. 

           Чтобы ребенок научился произносить сложные звуки его губы и язык 

должны быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое положение, 

без труда совершать многократные переходы от одного движения к другому. А 

для того, чтобы ребенок мог владеть своим голосом и речевым аппаратом, он 

должен освоить приемы правильного дыхания. 

         Исходя из вышесказанного, были выделены следующие задачи 

формирования речевых навыков детей: 

1. Развитие слухового восприятия 

2. Формирование предпосылок  правильного речевого дыхания 

3. Развитие артикуляционной моторики 

4. Формирование правильного произношения 

 

       Решение данных задач  происходит поэтапно с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

       Довольно часто в группу приходят практически неговорящие дети, и в этом 

случае  работа начинается с подготовительного этапа – игр на развитие 

подражания. 

       Подражание является одним из основных способов усвоения 

общественного опыта маленьким ребенком. Путем подражания он осваивает 

бытовые и игровые навыки, овладевает речью. Ребенок повторяет 

происходящие у него на глазах движения или действия взрослого, пытается 

воспроизвести услышанную из его уст речь. При многократном повторении 

движения и слова постепенно закрепляются в сознании ребенка и 

превращаются в навыки.  

       На данном этапе используются такие  игры со стихотворным текстом как 

«Котята», «Мишка косолапый», «Заиньки», «Водичка», «Повторяй за мной» и 

т.д. 

       Со временем отпадает необходимость в непосредственном наблюдении 

перед подражанием – ребенок запоминает способы действия, жесты, мимику 

взрослого, манеру говорить, постепенно они становятся частью его 

собственной личности. И мы подходим к следующему этапу – это обучение 

ребенка выражать свои мысли доступным способом. 

      В процессе самостоятельной и игровой деятельности  побуждаем  детей 

отвечать любым доступным ему способом, например: кивок головы, показ 



рукой и т.д.  Используем такие игры как «Покажи», «Скажи» - характерные 

звуки (з-з-з – телефон, би-би-би –машина и т.д.).  

     Эти игры проводятся с детьми на начальном этапе, когда важно добиться 

взаимопонимания с ребенком любым способом, научить ребенка действовать 

активно. В дальнейшем речевое общение усложняется – по мере накопления 

активного словаря ребенок побуждается к  использованию доступных ему слов 

и фраз. 

      Следующий этап работы – это развитие слухового восприятия. 

      Умение сосредоточиться на звуке (слуховое внимание) – важная 

способность человека, которую необходимо развивать с первых лет жизни. Она 

не возникает сама собой, даже если у ребенка острый слух от природы. 

Поэтому  проводятся игры для развития слухового внимания и восприятия, 

такие как «Кто кричит», «Звуки дома», «Найди такую же коробочку», 

«Солнышко и дождик». Таким образом,  у ребенка развивается неречевой слух. 

      Для развития речевого слуха – способности улавливать и различать на слух 

звуки родного языка, а также понимать смысл различного сочетания звуков – 

слова, фразы, тексты – используются игры «Кто позвал», «Покажи картинку», 

«Кто там». Обычно речевой слух развивается параллельно с речевым 

подражанием. Ребенок не только внимательно слушает, но и старается 

повторить услышанное. 

         Четвёртый  этап работы – развитие дыхания. 

         Подготовка артикуляционного аппарата к продуцированию речи 

предполагает проведение дыхательных упражнений. 

        Для развития физиологического дыхания, прежде всего формируем 

сильный ротовой выдох, развиваем способность направлять воздушную струю 

в нужном направлении. Используем такие игры, как  «Лети, бабочка», 

«Ветерок», «Снежинки», «Снегопад». 

        После того, как у ребенка сформирован сильный плавный выдох, т.е. 

физиологическое дыхание, приступаем к развитию речевого дыхания. С этой 

целью используем  такие игры, как «Пой со мной» (пропевание гласных звуков 

– А,О,У,И,Э), «Сдуй шарик», «Веселая песенка» (двойные звуки – ля-ля-ля). В 

этих играх  следим за тем, чтобы при произнесении слогов, слов, фраз ребенок 

правильно использовал дыхание: говорил только на выдохе, не добирал воздух 

во время произнесения слов. Хорошо поставленное речевое дыхание 

обеспечивает правильное произношение звуков, слов и фраз. 

       Следующий этап – развитие двигательных навыков, движения рук и 

моторики пальцев. 



      Движения и действия, совершаемые руками – это и развитие хватания, 

подражание движениям рук и развитие движений кистей и пальцев, т.е. 

пальчиковая гимнастика. 

    

   Игры с пальчиками развивают не только мелкую моторику, координацию 

движений, зрительную и двигательную память, но и внимание, воображение, 

творческие способности. Сопровождающие игры тексты в виде стишков, 

считалочек или песенок параллельно развивают речь, дикцию, активизируют 

логическое мышление и мозговую деятельность. 

       Сначала  проводятся более простые  упражнения, такие  как «Молоточки», 

«Кулачок», «Про бабку». Затем игры усложняются - «Коза», «Улитка». И к 

концу года уже показываем пальчиковые сказки - «Курочка ряба», «Репка», 

«Теремок». 

      Пальчиковая гимнастика в сочетании с движениями дает двойной эффект, 

способствует развитию выразительной речи, согласованию слов с движениями. 

       Заключительный этап работы –  артикуляционная гимнастика. 

      Артикуляционные упражнения развивают артикуляционный аппарат, 

помогают ребенку в закреплении звуков. Поэтому   перед каждым занятием по 

развитию речи проводятся артикуляционные упражнения «Лягушки», «Слон», 

«Вкуснятина», показываются сказки про Язычок. Для поддержания интереса 

детей используются карточки. 

      Описанные этапы работы вытекают один из другого, но возможно и 

выборочное использование отдельных видов игр с учетом уровня развития 

конкретного ребенка. В нашей группе игры используются как в 

индивидуальной, так и в групповой работе. 

       Навыки использования активной речи в ходе общения, которые постепенно 

появляются и накапливаются у ребенка, используются во всевозможных 

ситуациях, как на других занятиях, так и в повседневной жизни. Большое 

значение здесь имеет система в работе. С этой целью с  родителями  проводятся 

индивидуальные собеседования, в ходе которых сообщаются сведения  о новых 

достижениях ребенка. Так как малыш порой стесняется, порой ленится, а 

иногда просто забывает о том, чему научился, то родителям предлагаются 

консультации и мини-практикумы.  Например,  такие как «Пальчиковая 

гимнастика дома», «Сказка о Язычке», «Игры для развития дыхания» и т.д. 

Вопросы речевого развития воспитанников регулярно поднимаются на 

родительских собраниях 

       Результатом проводимой работы может служить отслеживание уровня 

речевого развития воспитанников. 

 



Результаты речевого развития детей раннего возраста. 

 

Уровни речевого 

развития 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Ниже нормы 16%  _ - 14%  

Норма 42%  42%  25%  28%  

Выше нормы 42%  58%  75%  58% 

 

      Уровень ниже нормы  у ребёнка с особенностями индивидуального 

развития. 

      Речь любого ребёнка формируется в соответствии с одними и теми же 

закономерностями, которые коренятся в самой изначальной структуре речевого 

акта. Но каждый нуждается в специальных методах «подталкивания» её 

развития. После того как ребёнок начал говорить, его речевое развитие нужно 

продолжать стимулировать в различных направлениях. Что мы и осуществляем 

используя речевые игры и упражнения. 

 

 

 

 

 

 

     

        

            


