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РАННИЙ ВОЗРАСТ- НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЙ ПЕРИОД В РАЗВИТИИ 

ВСЕХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И РЕЧИ!

 УЧЕНЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ СХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ, ЧТО

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ – САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

НЕЙРОННЫХ СВЯЗЕЙ МОЗГА.

 ЗАЛОЖЕННЫЙ В ЭТОТ ПЕРИОД БАЗИС СТАНЕТ ОСНОВОЙ

ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ – САМЫЙ БЛАГОПРИЯТНЫЙ

(СЕНЗИТИВНЫЙ) ПЕРИОД ДЛЯ УСВОЕНИЯ ОСНОВ РОДНОЙ

РЕЧИ



Речь  - основная форма общения

В дошкольном возрасте она развивается по 2-м

взаимосвязанным направлениям:

- речь ребёнка совершенствуется в процессе общения со

взрослыми и сверстниками;

- речь становится основой для перестройки

мыслительных процессов и превращается в орудие

мышления.

Усваивая родной язык,

ребенок усваивает…бесконечное

множество понятий, воззрений на

предметы, множество мыслей,

чувств, художественных образов…

К.Д. Ушинский



Возрастные особенности речевого развития детей 

на третьем году жизни
• В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности у детей 

продолжает развиваться понимание речи.  Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. На третьем году дети понимают уже не только 

речь-инструкцию, но и речь-рассказ. Это важное приобретение. В сказке, 

рассказе, стихотворении сообщается много информации о предметах и 

явлениях, недоступных непосредственному опыту («Репка», «Три 

медведя», «Курочка Ряба»).

• Интенсивно развивается активная речь детей. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1200 слов. 

 Дети различают и называют части предметов, их качества (величину, цвет, 

форму, материал);

 Различают некоторые сходные по назначению предметы (туфли- ботинки-

сапоги); 

 понимают обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

 односложно отвечают на вопросы взрослого при рассматривании 

предметов, картин, иллюстраций; 

 повторяют за взрослым рассказ из 3-4 предложений, составленный об 

игрушке или по содержанию картины; участвуют в драматизации отрывков 

из знакомых сказок.



• На третьем году совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. Дети уже воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с искажениями. Активно используют в речи звуки 

раннего онтогенеза (м,н б,п,д,т,в,ф,г,к) твёрдые и мягкие их варианты и 

гласные. 

Это повышает требования к речи взрослых. Очень важно чтобы она была 

правильной, все звуки, произносимые взрослыми, были четкими, а ритм 

речи - не слишком быстрым.

Рифмотворчество, как отмечают специалисты, является неизбежной и очень 

рациональной системой упражнений в фонетике.



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЁНКА

Биологические:

 правильное строение и функционирование 

центральной нервной системы, речевых центров в 

мозге, органов слуха и речи; 

 здоровая беременность; 

 благополучные роды; 

 здоровое физическое и психическое развитие 

после рождения.

Социальные:

 полноценное речевое окружение с первых дней 

жизни ребенка; 

 благоприятная развивающая среда



Основания для беспокойства
 У ребёнка беден импрессивный словарь (понятийный)

 Не развита крупная и мелкая моторика 

 Ребёнок не выполняет двухступенчатую инструкцию (Возьми мишку и 

посади его на полку)

 Ребёнок неохотно повторяет за вами слова и предложения, которые 

слышит (или совсем не повторяет!) 

 Ребёнок не строит из накопленных слов предложений. 

 Строит предложения, но их грамматическое оформление грубо 

искажено. (Оля хочет нет – Я не хочу) 

 Не говорит о себе в первом лице (не пользуется местоимением «я»)

 В речи не появляются глаголы. 

 Ребёнку безразлично, понимает ли его кто-либо. 

 Он говорит на одном ему понятном языке. 

 Речь невнятная, кончик языка между зубами, звуки произносятся с 

«хлюпаньем» или имеют носовой оттенок.



Поможем малышу заговорить
• Разговаривайте со своим ребёнком во время всех видов

деятельности (приготовление еды, уборка, одевание-раздевание,

прогулка и т.д.)

• Говорите о том, что вы делаете, что делает сын (дочь), что делают

другие дети, люди.

• Говорите спокойно, в нормальном темпе, чётко, с интонацией.

• Говорите, используя правильно построенные фразы, короткие

предложения.

• Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребёнка была

возможность говорить и отвечать на вопросы.

• Учите ребёнка понимать и выполнять словесные инструкции

сначала простые, затем сложные. Развивайте мышление ребёнка (

Возьми мишку. Возьми мишку и посади на стульчик. Возьми

мишку и посади на стульчик рядом с собачкой.)

• Не переходите на детский язык, не «сюсюкайте» с малышом.

• Игра- основная деятельность ребёнка, поэтому больше играйте,

превратите занятия в интересные игры (игры с пальчиками, игры

с предметами и т.д.)

• Каждый день читайте стихи, сказки, обсуждайте картинки.



РЕЧЬ РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДВИЖЕНИЕ, А ТОЧНЕЕ ВСЛЕД ЗА НИМ…

 Чем больше и разнообразнее движения ребёнка, тем больше

информации поступает в мозг, тем интенсивнее идёт процесс

психического развития.

 Каждое новое движение, становящееся навыком, образует в мозге

нейронные связи, тем выше способность к обучению.

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ (КРУПНАЯ МОТОРИКА)



МЯЧ И РЕЧЬ

Игры с мячом:

 ЛОВИТЬ МЯЧ (прямо, сбоку, сверху, стоя на стульчике, на балансире)

 ПЕРЕКИДЫВАТЬ МЯЧ ДРУГ ДРУГУ (эмоционально сопровождая

броски словами «лови», «кидай»…

 СБИВАТЬ МИШЕНЬ МЯЧОМ

 КАТАТЬ МЯЧ ПО ПОЛУ (сопровождая словами «толкай», «кати»…

 ФУТБОЛ (сопровождая словами «гол», «ура»)

 ПОДБРАСЫВАТЬ МЯЧ вверх и ловить его

 КИДАТЬ мяч об стену и ловить его…

Ползание – наиважнейший этап формирования межполушарных

связей и зрительно-пространственного восприятия

 СОЗДАТЬ ТУННЕЛЬ из стульев, чтобы ребенок прополз под ними

 ПРОПОЛЗТИ через «живой» туннель из родителей

 КАТАТЬСЯ «БРЕВНЫШКОМ»

 БЕГАТЬ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ на перегонки

 КАТАТЬ игрушку на спине

Прыжки:

 На двух ногах на месте

 Перепрыгивание на двух ногах через линию

 Прыжки вверх с поднятой рукой (касание предмета)



СТОПА НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С ЯЗЫКОМ!

УЧИТЫВАЯ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ 

УЖЕ В ВОЗРАСТЕ 1.5 ЛЕТ АКТИВНО ФОРМИРУЮТСЯ СТВОЛОВЫЕ 

СТРУКТУРЫ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДИТ И МОЗЖЕЧОК, 

ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО 

АППАРАТА, СЛУХА, ТАКТИЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Прыжки, хождение по тактильным коврикам, балансировка значительно 

повышают эффективность работы мозга, т.к. оказывают мощное 

активирующее воздействие на подкорковые структуры

ВОТ ТАКИЕ НЕХИТРЫЕ ИГРЫ ПОМОГУТ РЕБЕНКУ УКРЕПИТЬ 

БАЗОВЫЙ СЕНСОМОТОРНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЙ 

ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И РЕЧИ



РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

«УМ РЕБЕНКА НАХОДИТСЯ НА КОНЧИКАХ ЕГО ПАЛЬЦЕВ» 

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ

ЗОНЫ МОЗГА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА МЕЛКИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ 

ТЕСНО СВЯЗАНЫ С ЗОНАМИ МОЗГА, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА РЕЧЬ

 Пальчиковые игры с речевым сопровождением

 Потешки-массаж: «Ладушки», «Сорока-ворона» и тд.

 «Су-джок» с речевым сопровождением

 Продуктивные виды деятельности

Рисование, лепка, аппликация, конструирование развивают лингвистические и 

сенсорные способности ребёнка, которые имеют особое значение в 

формировании мыслительной и речевой деятельности. 



РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ

Только после тога как ребенок «отточил» крупную моторику, приходит время

формироваться более мелким и дифференцированным движениям

артикуляционного аппарата.

Артикуляционная гимнастика

Это комплекс специальных упражнений, которые укрепляют мышцы речевого 

аппарата, развивают их силу и подвижность . 

Упражнение «УЛЫБОЧКА» - по подражанию ребенок широко улыбается в

ответ, если не получается растянуть пальцами губы

«Трубочка» - вытянуть вперед губы, если не получается у ребенка помочь ему

сжав щечки с обеих сторон

«Индюк» – высовывать язык и шлепать им по верхней губе

«Качели» - перемещать язык то к нижней, то к верхней губе

«Часики» - перемещать язык от одного края рта к другому

Давайте ребенку вылизывать ложки, снимать кончиком языка с ложки капельки.

Смазывайте его губы каким-то лакомством, чтобы он их облизывал. Давайте

жевать твёрдую пищу – морковь, яблоки. Перед зеркалом высовывайте язык,

стройте рожицы. Учите его сплевывать ниточку, бумажку, крупинку.

Вибрировать губами на выдохе – «Заводить моторчик».



РАЗВИТИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

РАЗВИТИЕ ДЫХАНИЯ РАЗВИВАЕТ РЕЧЕВОЙ ВЫДОХ, А ТАК ЖЕ

ПОВЫШАЕТ ТОНУС МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 СДУВАТЬ ПЕНУ с ладошки

 ДУТЬ через соломинку в воду

 ДУТЬ на бумажные кораблики,

 ЗАДУВАТЬ плавающие свечи

 СДУВАТЬ с ладошки манную крупу, муку и прочие сыпучие продукты

 ДУТЬ на перышко

 ВОЗДУШНЫЙ ФУТБОЛ (задувать легкий пенопластовый мячик или

ватный шарик в ворота ли ватный

Следите за тем, чтобы вдох производился через нос, а выдох выполнялся

ртом, плавный и нешумный.



ИГРА – ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА

Играйте с детьми на прогулке, на даче, на кухне, в ванной комнате.

Играйте в настольные игры, сюжетно-ролевые, подвижные, 

музыкальные.

«ИГРА – ЭТО ОГРОМНОЕ СВЕТЛОЕ 

ОКНО, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ В ДУХОВНЫЙ 

МИР РЕБЕНКА ВЛИВАЕТСЯ 

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ПОНЯТИЙ 

ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ» 

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12695454823344379511&url=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_
results%26stream_id%3DvHqqo5nTWvPY&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D
0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B
8%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8
1%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&path=sharelink

 https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87
%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D1%8B%D1
%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B
5%D1%87%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+2-
3+%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-
reqid=1612767979174954-70252506279645137200275-prestable-app-host-
sas-web-yp-
31&wiz_type=vital&filmId=15674617819055413320&url=http%3A%2F%2Fw
ww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2xbsv1ED6Zg

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12695454823344379511&url=https://yandex.ru/efir?from%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvHqqo5nTWvPY&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8 %D0%B8 %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+2-3+%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1612767979174954-70252506279645137200275-prestable-app-host-sas-web-yp-31&wiz_type=vital&filmId=15674617819055413320&url=http://www.youtube.com/watch?v%3D2xbsv1ED6Zg


 https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0
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%82%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%
D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+2-
3+%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1612767979174954-
70252506279645137200275-prestable-app-host-sas-web-yp-
31&wiz_type=vital&filmId=9003626024853344031&url=http%3A%2F%2Ffronten
d.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv-rfvDqyYoRM

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11251919903308910197&url=https%3A
%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5e95be5881c4a2770bc6bd00%2F5ea05
11d924f044a8de4e000&text=%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%8F
%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B
0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%
D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9
%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D
0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%202%2B
%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B
0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%
8B%D1%82%D1%8B%D0%B5...&path=sharelink
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