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Специалист рассказывает о развитии речи ребенка в норме, о 

причинах речевых нарушений; о тех диагнозах, которые могут быть 

поставлены ребенку с речевой патологией; об исследованиях, 

которые назначают малышу специалисты. Родители получают 

методические рекомендации по обучению ребенка грамоте, по 

проведению совместных домашних занятий, что будет способствовать 

его более успешному развитию; позволит родителям установить 

более тесный контакт с малышом. 

Предназначена для родителей детей-дошкольников, 

практических работников ДОУ. 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ 

• Основы нормального нервно-психического 

и речевого развития ребенка закладываются 

в период внутриутробного развития. 

• Положительные эмоции, получаемые 

будущей мамой, могут стать фундаментом 

нормального развития ребенка в 

дальнейшем. 

• Общайтесь со своим еще не родившимся 

малышом. 

Вы готовитесь стать мамой и уже, наверное, знаете, сын или 

дочь появится у вас через несколько месяцев. Не вызывает сомнения 

то, что вы правильно готовились к беременности, планировали это 

событие, обследовались у специалистов, вовремя встали на учет в 

женской консультации и выполняете все рекомендации своего 

акушера-гинеколога. Вы правильно и рационально питаетесь, 

ежедневно совершаете пешие прогулки, соблюдаете режим. У вас, 

конечно же, нет вредных привычек, как и у будущего папы, который 

так же серьезно, как и вы, готовится к появлению малыша. 

А знаете ли вы, что уже во время беременности вы можете 

общаться со своим будущим малышом, тем самым способствуя его 

нормальному нервно-психическому и речевому развитию? Ведь 

основы нормального нервно-психического и речевого развития 

ребенка закладываются именно в период внутриутробного развития 

плода. Ученые утверждают, что плод уже на пятом месяце развития 

слышит и узнает голос матери. Поэтому общайтесь со своим еще не 

родившимся малышом, рассказывайте ему коротенькие потешки, 

пойте колыбельные песенки: 
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Баю-баю-баю-бай! 

Спи, малышка, засыпай, 

В темном небе месяц светит, 

Улеглись в кроватки дети. 

 

Баю-баюшки-баю! 

Дочке песенку спою. 

Баю-бай! Баю-бай! 

Крепко глазки закрывай. 

 

Баю-баю, за рекой 

Скрылось солнце на покой. 

У Алешиных ворот 

Зайки водят хоровод. 

 

Заиньки, заиньки, 

Не пора ли баиньки? 

Вам — под осинку, 

Леше — на перинку. 

 

Баю-баю, Лешенька, 

Засыпай скорешенько.  

Баю-бай, баю-бай,  

Катя, глазки закрывай! 

 

Пошел котик на торжок, 

Купил Кате пирожок. 

Пошел котик под мосток,  

Поймал рыбку за хвосток.  

Придет котик к Катеньке,  

Велит Кате спатеньки. 
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Есть исследования, которые доказывают, что новорожденный 

лучше засыпает именно под те мелодии, которые слышал в период 

внутриутробного развития. Слушайте классическую музыку, 

посещайте музеи, любуйтесь полотнами известных художников. 

Старайтесь постоянно получать положительные эмоции, они так 

нужны и вам, и малышу и могут стать фундаментом его нормального 

нервно-психического развития. 

Мои домашние удивлялись, когда я разговаривала со своими 

еще не родившимися сыновьями, но их речевое развитие, 

протекавшее как по учебнику, и то, как они реагировали на песенки и 

стихи, которые слышали в период внутриутробного развития, 

доказывают, что активное общение с еще не родившимся малышом 

стимулирует его развитие. У моего старшего сына появлялся комплекс 

оживления именно в тот момент, когда он слышал мелодии группы 

«Песняры», на концерте которых я побывала перед самым его 

рождением. 

Так что общайтесь со своим малышом еще до его рождения, 

рассказывайте, как вы любите и ждете его. Поглаживайте свой 

округлившийся животик, говорите как можно больше нежных слов 

своему будущему сыну или дочке. Пусть и будущий папа примет 

участие в этом процессе. 
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Что нужно знать родителям о развитии речи малыша 

• Ваше общение с малышом должно 

стать еще более активным. 

• Сопровождайте речью весь процесс 

ухода за ребенком. 

• Разговаривайте с малышом 

эмоционально, выразительно, четко и 

правильно произносите слова. 

Вот и настал тот долгожданный день, 

когда ваш кроха появился на свет. Замечательно, если о своем 

появлении в этом мире он заявил громким и чистым криком. Уже по 

первому крику в родильном зале специалисты могут диагностировать 

будущие речевые нарушения. Их насторожит то, что малыш не сразу 

закричал, или крик его был сиплым, хриплым, или малыш 

захлебывался криком. 

Конечно, с этого момента и на протяжении всего периода 

новорожденное™ вы будете прежде всего постоянно думать о том, 

чтобы малыш был здоров, сыт, хорошо спал, прибавлял в весе и рос. 

Но его нервно-психическое развитие, а значит, и развитие речи не 

должны уходить на второй план. 

Теперь ваше общение с малышом должно стать еще более 

активным, чем до его рождения. Рефлекторные крики, о которых мы 

уже говорили, возникают у ребенка самостоятельно, без побуждения 

со стороны взрослого. Ребенок кричит, когда хочет есть, ощущает 

боль и т.д., то есть с помощью крика он выражает состояние 

дискомфорта. Но рефлекторные крики у ребенка сохраняются до 

восьми недель. При нормальном развитии в процессе 

эмоционального общения с мамой и другими близкими крики у 

ребенка постепенно «затухают», и на смену им приходят гуканье и 
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гуление, которые продолжаются примерно до пяти месяцев. Не все 

звуки, произносимые в это время ребенком, соответствуют звукам 

родного языка. Дети всех народов мира гулят абсолютно одинаково. 

2 месяца 

Уже в два месяца ребенок отвечает улыбкой на ваше 

обращение, ищет источник звука, поворачивая голову в его сторону. 

3 месяца 

В три месяца младенец ищет вас взглядом. Он нуждается в 

общении с вами. Помните об этом и разговаривайте с малышом 

постоянно, когда кормите или купаете его, делаете ему массаж или 

одеваете на прогулку. Мои сыновья никогда не плакали во время 

сборов на прогулку, как это часто происходит с малышами, потому что 

процесс одевания у нас сопровождался веселыми песенками и 

стихами. 

У Матрешиной сестрицы 

По деревне небылицы: 

Ходит утка в юбке, 

В теплом полушубке, 

Курочка — в жилете, 

Петушок — в берете, 

Коза — в сарафане, 

Заинька — в кафтане, 

А всех их пригоже 

Корова в рогоже. 

Если вы активно общаетесь с малышом, то уже в три месяца у 

него пропадают примитивные звуки, появляются протяжные певучие 

гласные и звукосочетания: агу, уги, ага и т. д. К концу третьего месяца 

у малыша появляется первый смех, что является одним из 

показателей нормального нервно-психического развития. 

4 месяца 
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В четыре месяца кроха четко локализует источник звука в 

пространстве, поворачивает голову на ваш голос, музыку, стук, 

продолжает певуче гулить, что способствует развитию речевого 

дыхания, продолжительно и громко смеется. У ребенка отмечается 

комплекс оживления со смехом — он сучит ножками, машет ручками и 

весело хохочет именно при эмоциональном общении с вами. В это 

время для игр с малышом вам понадобятся звучащие игрушки: 

погремушки, колокольчики, бубенчики. С помощью этих игрушек вы 

сможете не только поиграть с малышом, но и проверить, в порядке ли 

у него слух. Если ребенок не реагирует на звучащие игрушки, не 

поворачивает голову на ваш голос или в сторону работающего 

телевизора, есть повод обратиться к оториноларингологу и проверить 

состояние слуха ребенка. Кстати, о необходимости исследования 

состояния слуха говорит и то, что ребенок перестает гулить, но не 

начинает лепетать. 

5 месяцев 

Итак, к концу периода гуления, то есть к концу пятого месяца, у 

ребенка преобладают гортанные звуки, похожие на звуки [к], [г], [х], 

потом начинают появляться звуки, похожие на [п], [м], [б], [т], [н]. 

Артикуляция (правильное положение органов речи) этих звуков сходна 

с актом сосания, поэтому они наиболее легко осваиваются малышом. 

Затем появляются звуки, похожие на [в], [ф], [с], [з]. Кроха начинает 

произносить слоги с этими звуками. Это и есть начало периода 

лепета. И если гулят одинаково младенцы всех народов мира, то в 

лепете уже отчетливо улавливаются слоги, свойственные словам 

родного ребенку языка. В это время у малыша возникает внимание к 

артикуляции говорящего. Малыш пристально смотрит в лицо мамы, на 

ее губы, как будто бы спрашивая: «Как ты это делаешь?» 

Дети начинают чаще воспроизводить те слоги, которые 

подкрепляются взрослым, т. е. повторяются им вслед за ребенком. Вы 
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услышали, что у малыша появился слог «ма». Повторите его 

несколько раз, четко произнося звуки, потом пойте на разные 

мелодии: «Ма-ма-ма! Ма-ма-ма-ма!» 

6 месяцев 

В шесть месяцев ребенок хорошо произносит отдельные слоги 

и даже цепочки слогов: «Ба-ба-ба! Ма-ма-ма! Па-па-па! Тя-тя! Ня-ня!» 

Некоторые родители настаивают на том, что именно в это время 

ребенок впервые сказал свои первые слова «папа» и «мама». Не 

обольщайтесь! Это всего лишь цепочки одинаковых и самых простых 

для произнесения слогов «па» и «ма». 

Интересно, что в период лепета ребенок произносит самые 

разнообразные и сложные звуки, а затем медленно и с величайшим 

трудом учится артикулировать их в слове. Отмечают, что в лепете 

многих русскоязычных младенцев присутствует даже самый сложный 

в русском языке звук [р]. Ничего удивительного тут нет. Дело в том, 

что в лепете царит непроизвольность. У ребенка еще нет 

необходимости воспроизводить определенные звуки в определенный 

момент, в определенных сочетаниях, в конкретных словах. 

7 месяцев 

К семи месяцам лепет приобретает социализированный 

характер. Ребенок привлекает ваше внимание голосовыми реакциями. 

Если он не видит вас, он требовательно и недовольно кричит: «Ма-ма-

ма-ма-ма!» Если он не хочет есть, он отворачивается от ложки и опять 

кричит: «Бу-бу-бу-бу-бу!» Слоги, произносимые ребенком, все еще не 

имеют для него смыслового значения, но являются своеобразной 

формой самостоятельной деятельности. В лепете семи-, 

восьмимесячного ребенка уже можно отметить некое подобие 

интонации. Это проявление неосознанной имитации речи 

окружающих. Именно поэтому речь мамы и других близких должна 



 11 

быть очень эмоциональной, богато интонированной, выразительной. 

Продолжайте петь малышу. При умывании и купании пойте: 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки горели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

Совершая утренний туалет, расскажите своей дочке потешку: 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса, 

Расти, косонька, до пят, 

Все волосоньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся. 

Маму, дочка, слушайся. 

А для сына подойдет вот такая потешка: 

Расчешу сыночку  

Кудряшки-завиточки.  

Вот какие завитушки,  

Завитушки словно стружки. 

При кормлении расскажите дочке веселый стишок: 

Наварили каши  

Маленькой Дуняше.  

Вот так каша! Знатная 

И на вкус приятная! 

А для сына подойдет вот такая потешка: 

Кушай кашу, мой сыночек,  

Будешь крепким, как дубочек.  

Вот так каша! Знатная  

И на вкус приятная! 
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9 месяцев 

В девять месяцев у ребенка появляется так называемый 

модулированный лепет, или лепетное декламирование. Ребенок 

произносит слоги и цепочки слогов с различными интонациями. Сидя в 

манеже или кроватке и занимаясь со своими игрушками, малыш с 

удовольствием лопочет, иногда кажется, что он произносит целые 

фразы. Он с удовольствием играет с вами в широко известные 

народные игры «Ладушки» и «Сорока кашу варила». 

— Ладушки, ладушки, 

Где были? 

— У бабушки. 

— Что ели? 

— Кашку. 

— Пили? 

— Простоквашку. 

— Кыш, кыш, полетели,  

На головку сели. 

 

Сорока кашу варила,  

Детей кормила:  

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала,  

А этому не дала. 

 

Ты мал,  

Коры не драл,  

Воду не носил,  

Кашу не варил.  

Не дам тебе каши! 
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Не случайно наши прапрапредки играли с детьми в пальчиковые 

игры. Развитие мелкой пальцевой моторики напрямую связано с 

развитием речи. Разминайте пальчики малыша и произносите тексты 

самых простых упражнений для пальчиков. 

* * * 

Пальчик — мишка, 

  пальчик — мышка,  

Пальчик — лиска, 

  пальчик — киска,  

Ну, а этот пальчик — волк, 

Серый волк — зубами щелк. 

Загните большой пальчик на 

левой руке, потом мизинец.  

Загните указательный пальчик, 

а потом безымянный.  

Загните средний пальчик. 

Сожмите кулачок. 

 

* * * 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 

 

Этот пальчик хочет спать,  

Этот пальчик лишь вздремнул,  

Этот пальчик уж заснул,  

Самый меньший крепко спит, 

Ничего не говорит. 

 

Нежно нажимайте на кончик 

каждого пальчика малыша на 

левой руке, начиная с большого. 

Загибайте пальчики по одному, 

начиная с большого. 

 

Сжав все пальчики, нежно 

сожмите кулачок. Повторите 

упражнение и для пальчиков 

правой руки. 

 

* * * 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Пошли пальчики гулять. 

 

Этот пальчик рыл песок,  

Этот делал колобок,  

Нежно нажимайте на кончик 

каждого пальчика малыша на 

левой руке, начиная с большого. 

Загибайте пальчики по одному, 

начиная с большого. 
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Этот с горки катался,  

Этот в травке валялся.  

Этот умница был,  

Хорошо говорил. 

 

 

 

Сжав все пальчики, нежно 

сожмите кулачок. Повторите 

упражнение и для пальчиков 

правой руки. 

 

10 месяцев 

С десяти месяцев начинается период произвольного 

подражания, ребенок пытается повторять за взрослым отдельные 

слоги и даже слова. У некоторых детей действительно появляются 

первые самостоятельные слова в речи. Насколько хорошо это будет 

получаться у вашего малыша, во многом зависит от вас. Разговаривая 

с ним, не сюсюкайте, не ломайте язык, говорите красиво и правильно, 

старайтесь, чтобы ваша речь была выразительной, напевной. 

11 месяцев 

В одиннадцать месяцев у ребенка появляются слова не, да с 

соответствующими жестами. 

12 месяцев 

К двенадцати месяцам вес мозга ребенка удваивается, и в 

развитии речи малыша происходит скачок. В речи нормально 

развивающегося ребенка присутствует 10—15 осознанно 

произносимых слов: мама, папа, баба, дядя, деда, тетя, дай, на и т. 

п. Слова могут быть лепетными (бай-бай, би-би, ДУ-ДУ), 

многозначными, когда одно слово будет обозначать сразу несколько 

предметов и действий. Например, слово пи будет обозначать чай, сок, 

чашку, желание пить, желание сесть на горшок. Малыш широко 

использует звукоподражания: ав, му, га-га, пи-пи. Он начинает 

самостоятельно ходить, становится более подвижным и активным. Его 
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интересуют все предметы, находящиеся в поле зрения. Вам пришлось 

позаботиться о безопасности малыша, убрать все лишнее, закрыть 

электророзетки и острые углы мебели. Вы помногу играете с 

ребенком, учите его строить башню из кубиков, разбирать и собирать 

пирамидку, бросать и ловить мячик среднего размера, показываете 

картинки в книжках-игрушках, читаете простые четверостишия, 

например из книги «Игрушки» Агнии Львовны Барто, рассказываете 

русские народные сказки «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок». 

Показывая ребенку яркие картинки с изображениями животных, 

читаете ему двустишия: 

 

«Мяу! Мяу!» — рыжий кот.  
Он у бабушки живет. 
 
«Гав! Гав! Гав!» — лохматый пес. 
Хвост кольцом и черный нос. 
 
«И-го-го!» — вот это конь!  
Хвост и грива как огонь. 

«Бе-бе-бе!» — барашек черный. 
Он веселый и проворный. 
 
«Ме! — кричит козел сердито,— 
Опрокинуто корыто». 
 
«Му! Му! Му! — кричит корова,— 
Забодаю Катю с Вовой». 

 

14 месяцев 

В четырнадцать месяцев у ребенка отмечаются первые 

элементарные проявления инициативы в использовании слова. 

Например, увидев лошадку, ребенок произносит «но-но», а показывая 

на машину, говорит «би-би». 

1,5 года 

В полтора года у нормально развивающегося ребенка в словаре 

уже 50—60 слов; появляются односложные предложения-требования: 

«Пать!» («Спать!»), «Гуять!» («Гулять!») Ребенок этого возраста 

многие звуки в словах переставляет, опускает, заменяет более 

простыми по артикуляции. Это объясняется возрастным 

несовершенством артикуляционного аппарата, недостаточным 

уровнем развития фонематического восприятия. Но характерным для 



 16 

этого периода при нормальном речевом развитии является стойкое 

воспроизведение мелодических контуров слов. Например: итотьки — 

цветочки, бибибиська — воробьишка, ибуяська — Чебурашка и т. п. 

После полутора лет у ребенка сначала появляются двусложные 

слова из открытых слогов (вода, нога, иду, хочу) потом — 

трехсложные (бананы, говорю, гуляю). По мере усвоения 

трехсложных слов ребенок переходит к построению предложений. 

Появляются формы множественного числа существительных и 

глаголов (ноги, идут). 

2 года 

К двум годам у нормально развивающегося малыша в обиходе 

более двухсот слов и короткие фразы (Мама, иди. Не пить. Тетя, 

лялю. Мама, Вова, пать. Катя, сиди тут.)  

Многие исследователи называют этот возраст периодом 

«телеграфной речи», когда ребенок в основном использует только 

существительные и глаголы и строит фразы из двух-трех слов, 

передающие определенный смысл и поэтому выполняющие роль 

предложений. Как правило, речь ребенка этого возраста ситуационна, 

может быть правильно понята в определенной ситуации. 

В это время малыш начинает употреблять не только 

существительные и глаголы, но и другие части речи: личные 

местоимения (я, он, она), наречия (там, вон, где, хорошо, еще), 

прилагательные (красный, большой, маленький, хороший, плохой). 

Появляются простые предлоги (на, в, у, под, за), есть соединительные 

союзы. 

2,5 года 

Уже в два с половиной года ребенок, речь которого 

развивается нормально, использует сложносочиненные предложения 

(Мы гуляли с Тобиком в парке, и он лаял на белок.), задает вопросы 
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со словами где? когда? (Где моя машинка ? Когда мы пойдем гулять 

?) 

З года 

К трем годам в словаре ребенка более тысячи слов, в речи 

сложные предложения различной конструкции (Папа подарит мне 

новый велосипед, когда я подрасту. Саша получит конфетку, если 

вымоет руки.) Именно в этом возрасте исчезает смягчение 

практически всех согласных звуков, которое до этого момента можно 

было считать физиологической нормой. 

В речи трехлетнего малыша еще встречаются грамматические 

ошибки, может быть нарушено произношение свистящих звуков [с], 

[з], [с'], [з'], шипящих [ш], [ж], [щ], аффрикат [ц], [ч] и сонорных звуков 

[р]. [р'], [л], [л']. 

Если ваш малыш на третьем году жизни все еще не хочет 

говорить или говорит очень мало и плохо, активно использует жесты, 

не теряйте времени и немедленно отправляйтесь к специалистам: 

логопеду, психологу, невропатологу, настаивайте на проведении 

углубленного обследования. К сожалению, некоторые педиатры часто 

успокаивают родителей не говорящих или плохо говорящих детей и 

утверждают, что нужно подождать, когда ребенок заговорит. Но 

период с одного года до трех лет специалисты называют 

сенситивным периодом развития речи, поэтому отставание в 

речевом развитии в этом возрасте будет очень сложно, а иногда и 

невозможно полностью компенсировать. Не успокаивайте себя, не 

прячьте голову в песок. Конечно, ребенок действительно может 

заговорить несколько позже своих сверстников. К этому может 

привести целый ряд причин. Хорошо известно, что в одной и той же 

семье дети начинают говорить в разные сроки. Как правило, старшие 

дети осваивают речь быстрее, чем их младшие братья и сестры. 

Интенсивность и качество ваших занятий с ребенком также являются 
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существенным фактором, влияющим на динамику развития речи, в 

том числе и на начало активной самостоятельной речи. Оказывает 

влияние на этот процесс состояние здоровья ребенка. Если ребенок 

соматически ослаблен, часто и подолгу болеет, то и говорить он 

начинает позже, и в нервно-психическом развитии в целом отстает от 

сверстников. Существует убеждение, что девочки начинают говорить 

раньше и их речь развивается быстрее. Это связано с различиями в 

строении мозга девочек и мальчиков, в функциях его отделов. 

Исследования ученых убеждают в большой роли генотипа в динамике 

и успешности развития речи. В некоторых семьях из поколения в 

поколение дети начинают говорить не в год, а в полтора-два года. И 

тем не менее, если речь вашего ребенка развивается медленно и 

неравномерно, если у ребенка отягощен анамнез, отмечались 

повреждающие воздействия во время родов или в первые месяцы 

жизни, стоит диагноз ПЭП (перинатальная энцефалопатия), лучше 

обратиться к специалистам, выявить причину неблагополучия, 

незамедлительно начать комплексное лечение. 
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Что нужно знать родителям о развитии речи 
дошкольника 

• Вашему малышу доступны 

различные формы общения: 

диалогическая и монологическая 

речь, контекстная и ситуативная. 

• Общайтесь с малышом 

ежедневно, обсуждайте его жизнь 

дома и в детском саду. 

• Разучивайте с крохой небольшие стихотворения, читайте 

сказки и короткие рассказы, обсуждайте прочитанное. 

• К шести годам процесс фонемообразования у ребенка 

заканчивается, и он правильно произносит все звуки родного языка. 

4 года 

К четырем годам в словаре у вашего ребенка должно быть 

около двух тысяч слов, гораздо меньше грамматических ошибок, но 

еще возможно нарушение произношения звуков [ш], [ж], [щ], [ц], [ч], 

[р], [р'], [л], [л'], а вот звуки [с], [з], [с'], [з'] ребенок уже произносит 

правильно и чисто говорит: «сок», «носок», «зубы», «коза», «осень», 

«зима» и т. п. Малышу доступны различные формы общения 

(диалогическая и монологическая, ситуативная и контекстная речь). 

Он отвечает на ваши вопросы о том, что видел на прогулке, чем 

занимался в детском саду, легко запоминает и рассказывает короткие 

стишки, а рассматривая знакомые книжки, пересказывает сказки, 

которые вы ему неоднократно читали. Вы, конечно же, продолжаете 

много общаться с ребенком, играете с ним, смотрите и обсуждаете 

мультфильмы, ходите в театр на детские спектакли. Если у ребенка 

появилось желание познакомиться с буквами, начинайте работу по 

подготовке малыша к обучению грамоте. Только не спешите, выберите 



 20 

методику, которой будете пользоваться, хорошо изучите ее и лишь 

тогда начинайте занятия с малышом. Для занятий вам потребуются 

карточки и кубики с буквами, азбука или букварь для дошкольников, 

яркие предметные картинки, палочки и шнурочки для выкладывания и 

пластилин для лепки букв. Хорошо приобрести магнитную доску с 

набором букв. Автор может порекомендовать вам свой комплект для 

обучения дошкольников грамоте, которым уже на протяжении десяти 

лет пользуются специалисты, работающие с дошкольниками. Это 

книги «Мой букварь»1, «Играйка-грамотейка»2 — пособия, в которых 

подробно изложена методика обучению грамоте детей дошкольного 

возраста, а также рабочие тетради и прописи для дошкольников3. 

Вы учите своего ребенка быть вежливым, здороваться и 

прощаться с окружающими, говорить «волшебные» слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Вы следите за своей речью и не допускаете 

использования близкими в присутствии ребенка бранных и сорных 

слов. Помните: речь вашего ребенка будет отражением вашей 

речи. 

5 лет 

К пяти годам уже и звуки [ш], [ж], [щ] произносятся правильно. 

Ваш сын или ваша дочь уже абсолютно чисто произносят слова 

«шуба», «мышка», «жук», «кожа», «щетка» и т. п., не путают звуки [с] 

— [ш] и [з] — [ж] в речи. Например, пятилетний ребенок легко 

повторит вслед за вами следующие пары слов: 

• миска — Мишка; 

• маска — Машка; 

• каска — кашка; 

• соска — шашка; 

                                                           
1
 И. В. Нищева. «Мой букварь». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2
 Н. В. Нищева. «Играйка-грамотейка».— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

3
 Информацию обо всех пособиях комплекта можно найти на сайте издательства по адресу: 

www.detstvopress.ru. 
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• пасу — пишу; 

• коза — кожа; 

• роза — рожа; 

• лизать — лежать. 

Развивающийся навык слухового восприятия помогает ребенку 

контролировать собственное произношение и даже слышать ошибки в 

речи окружающих. В этот период формируется языковое чутье, что 

обеспечивает уверенное употребление в самостоятельных 

высказываниях практически всех грамматических категорий. Ребенок 

не путает падежи имен существительных и не говорит: «Я рисую 

карандашом и ручком». Он скажет верно: «Я рисую карандашом и 

ручкой». Он не скажет: «Пять карандашов», а употребит верную 

форму: «Пять карандашей». Он уже умеет правильно использовать 

предлоги и не говорит: «Чашка упала от стола», а правильно скажет: 

«Чашка упала со стола». Ребенок этого возраста легко составит 

рассказ по серии картинок. 

 

Находка 

Наступила зима. Выпало много снега. Дети тепло оделись и 

пошли гулять. Девочка катала на санках мишку. Мальчик катался с 

горки на лыжах. 

Вот мальчик съехал с горки и увидел на снегу мишку. А девочка 

везла пустые санки. 

Мальчик догнал девочку и протянул ей мишку. Девочка 

обрадовалась и сказала: «Спасибо!» 

 

Так же легко он перескажет содержание просмотренного 

мультфильма или спектакля, прочитанного воспитателем в детском 

саду рассказа. Он уже знает и помнит много стихов, умеет отгадывать 

загадки и, главное, объясняет, что помогло ему отгадать загадку. 

Например, ребенок легко отгадает загадку: 
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Пробежала кочка 

Около пенечка.  

А у кочки черный нос  

И в колючках спинка.  

На колючках листьев воз  

С дуба и осинки. 

 

Малыш, конечно же, скажет, что это еж, и легко объяснит, что 

ежик действительно похож на кочку, у него спинка в колючках и он 

таскает на колючках листья. 

Если у ребенка возникают сложности при отгадывании загадок, 

сначала используйте загадки — упражнения типа «Подскажи 

словечко»: 

 

Полосатой рыжей спинкой,  

Ластясь, трется о ботинки,  

Машет кончиком хвоста.  

Говорю я про... (кота). 

 

Пятачок и хвост крючком.  

Ты, конечно, с ним знаком.  

Он — большой свиньи ребенок,  

А зовется — ... (поросенок). 

 

Резво скачет по лужайке.  

Кто он? Быстро угадай-ка.  

Ножки тонкие, и грива 

Развивается игриво.  

На конюшне без пеленок  

Вырос рыжий... (жеребенок). 
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На мостке, упершись лбами,  

Час стоят, на горе маме.  

Вот упрямые ребята!  

Как же их зовут? 

(Козлята.) 

 

Учите ребенка объяснять, как он отгадал загадку, что помогло 

ему найти отгадку. Это развивает не только речь, но и мышление 

ребенка. 

6 лет 

К шести годам процесс фонемообразования у нормального 

развивающегося ребенка заканчивается, он правильно произносит в 

свободной речи абсолютно все звуки родного языка, не путает их 

между собой в речевом потоке. Но в любом случае накануне 

поступления в школу ребенка необходимо показать логопеду. История 

типа «Сам себе логопед» сродни истории «Сам себе хирург». К 

сожалению, родители не всегда слышат дефектное произношение у 

своего ребенка. Проверьте себя и состояние звукопроизношения 

ребенка самостоятельно, предложите повторить вслед за вами 

следующие цепочки слов и предложения. 

• Сова, коса, пес. На суку сова. Под скамейкой собака. 

• Сено, осень, лось. Осенью краснеют листья. 

• Зонт, коза, заноза. У Зои новый зонт. 

• Зима, корзина, резина. У Зины в корзине земляника. 

• Цепи, овца, палец. У цапли куцый хвост. 

• Шапка, кошка, малыш. Шапка да шубка — вот и весь Мишутка. 

• Жук, ножи. Жук жужжит. Жаба в луже. 

• Щенок, вещи, лещ. Щенок тащит щетку. 

• Чай, бочка, ночь. Бочка у печки. Печка из кирпича. 

• Яма, майка, лай. У Майки новая лейка. 
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• Лапа, колобок, пол. На полу лужа. У Володи лопата. 

• Лес, поляна, соль. В лесу лиса. Лена ела малину. 

• Рыба, марка, забор. Рома красит забор. У забора помидоры. 

• Река, моряк, букварь. У Ирины мандарины. Гриша соберет под 

березой грибы. 

Даже если вам кажется, что ваш ребенок говорит абсолютно 

чисто, обратитесь к логопеду и проверьте, так ли это на самом деле. 

Скоро ваш ребенок отправится в школу, и нарушение произношения 

звуков может стать препятствием для овладения ребенком чтением и 

грамотным письмом. 

К шести годам ребенок должен овладеть развернутой фразовой 

речью, фонетически, лексически и грамматически правильно 

оформленной. Он легко пересказывает прочитанные ему рассказы и 

сказки, составляет рассказы не только по серии картинок, но и по 

сюжетной картинке. Например, он легко составит рассказ по картине, 

особенно если вы предварительно зададите ему вопросы: 

• Кого ты видишь на картине? 

• Куда вышли дети с воспитателем? 

• Кого они увидели на рябине? 

• Какими были снегири? 

• Как смотрели на них дети? 

Выбегай поскорей посмотреть на снегирей 

На картине изображен морозный зимний день. Все вокруг 

покрыто снегом. Снег кажется голубым. 

Воспитатель вывела детей на прогулку на участок детского 

сада. Видно, что они уже давно гуляют. У них раскраснелись щеки, 

одежда в снегу. Наверное, они уже катались с горки, возили друг 

друга на санках, расчищали дорожки от снега. В руках у детей мы 

видим лопатки. Девочка в красной куртке держит за веревку санки. 
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Воспитатель — молодая и красивая женщина. Она в сером 

пальто, белых берете и шапке. У нее тоже розовые щеки. Она 

обратила внимание детей на стаю снегирей и вместе с ними 

наблюдает за тем, как птицы лакомятся ягодами. 

Дети замерли, увидев стаю красивых птиц. Снегири 

красногрудые, яркие. Они распушили перышки и клюют рябину. 

Вечером дети будут рассказывать мамам и папам, какое чудо 

они увидели на прогулке. 

 

В этом возрасте ваш сын или ваша дочь знает много стихов и 

рассказывает их выразительно, правильно и четко произнося все 

звуки и слова. Теперь это уже не только стихи А. Барто, К. Чуковского, 

С. Маршака, но и произведения русских классиков. 

Предложите ребенку послушать, а потом выучить с вашей 

помощью несколько стихотворений. Покажите, как следует 

выразительно читать стихи. 

Зимнее утро 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет,  

И ель сквозь иней зеленеет,  

И речка подо льдом блестит.  

А. Пушкин 

 

На лугу 

Бежит тропинка через луг,  

Ныряет влево, вправо.  

Куда ни глянь, цветы вокруг  

Да по колено травы.  
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Зеленый луг, как чудный сад,  

Пахуч и свеж в часы рассвета. 

Красивых, радужных цветов  

На нем разбросаны букеты.  

И. Суриков 
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Что нужно знать родителям о причинах нарушений речи у 
детей 

• Тяжесть речевой патологии 

зависит от того, когда произошло 

поражение мозга плода. 

• Если ваш ребенок плохо берет 

грудь, вяло сосет, поперхивается, 

беспокоится при длительном лежании на 

спине, немедленно покажите его 

невропатологу. 

• Причиной речевых нарушений могут быть любые 

повреждающие воздействия в процессе родов. 

• К факторам, вызывающим речевую патологию в первые два 

года жизни ребенка, относятся нейроинфекции, травмы головного 

мозга и спинного мозга. 

К возникновению речевой патологии могут привести различные 

неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития 

плода, в процессе родов и в первые годы жизни ребенка. 

Специалисты выделяют несколько групп повреждающих 

факторов, оказывающих влияние на формирующийся плод: 

• биологические (генетические дефекты, биологическая 

репродуктивная незрелость матери, действие микроорганизмов и 

вирусов, резус-конфликты и др.); 

• физические (действие проникающей радиации, 

электромагнитных и других полей, избыток или дефицит инсоляции — 

солнечного света, влияние тепла, холода и др.); 

• химические (острые и хронические бытовые и 

производственные отравления, прием лекарственных препаратов, 
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токсикозы беременных, интоксикации плода на почве различных 

хронических заболеваний матери и др.); 

• механические (сдавление, ушиб, перелом, растяжение, 

скручивание). 

Тяжесть речевой патологии во многом зависит от того, когда 

произошло поражение мозга плода. Наиболее тяжелое поражение 

мозга возникает в первые три месяца беременности, когда 

закладываются все основные элементы нервной системы ребенка, 

оформляется система кровеносных сосудов головного мозга, а 

плацента, предохраняющая плод от неблагоприятных воздействий, 

еще не сформировалась. Именно в этот период будущая мама должна 

быть очень осторожной, стараться не принимать лекарств, не 

употреблять даже слабоалкогольные напитки, не курить и даже не 

находиться в помещении, где курят. Не следует увлекаться баней, 

сауной, подолгу находиться на солнце, не стоит допускать 

переохлаждения, необходимо стараться избегать стрессовых 

ситуаций, быть спокойной, соблюдать режим. 

Продолжая разговор о факторах, оказывающих негативное 

влияние на плод, следует отметить, что специалисты большое 

значение придают недоеданию беременных. Некоторые будущие 

мамы больше думают не о ребенке и его здоровье, а о том, чтобы не 

набрать лишний вес в период беременности, поэтому даже 

доношенные дети рождаются у них в состоянии гипотрофии, имеют 

малый рост и вес, оказываются слабыми, а потом отстают в нервно-

психическом развитии. Кроме того, такие дети, как правило, не готовы 

к процессу родов и при родовых нагрузках получают значительные 

повреждения. Правильно питайтесь во время беременности, 

выполняйте все рекомендации своего врача, принимайте витаминно-

минеральные комплексы, ешьте свежие овощи и фрукты, старайтесь 

получать необходимое количество белковой пищи. 
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Следует вспомнить также о невынашивании беременности, когда 

ребенок рождается недоношенным и биологически незрелым. Именно 

биологическая незрелость обусловливает то, что недоношенный 

ребенок будет отставать от своих сверстников в нервно-психическом 

развитии. Как правило, таким детям в период новорожденности ставят 

диагноз: перинатальная энцефалопатия, а позже — синдром 

гиперактивности и дефицита внимания. Именно у них возникают 

серьезные проблемы в начальной школе. 

У курящих, пьющих и употребляющих наркотики женщин дети 

рождаются с низкой массой тела, отстают в физическом и 

психическом развитии. У таких детей отмечается стойкий дефицит 

роста и веса, возможны деформация грудной клетки, черепа, короткая 

шея, недоразвитие верхней и нижней челюстей, расщелины нёба, 

узкие и короткие глазные щели, широкое запавшее переносье, 

недоразвитие ушных раковин, различные аномалии и пороки развития 

внутренних органов, зрения, слуха. Такие дети в первую очередь 

попадают в группу риска и должны с рождения наблюдаться 

неонатологом и неврологом. 

К неблагоприятным факторам процесса родов, неизбежно 

сказывающимся на ребенке, относят следующие: 

• длительный безводный период; 

• отсутствие или слабая выраженность схваток и неизбежная в 

этих случаях стимуляция родовой деятельности; 

• плохое или недостаточное раскрытие родовых путей; 

• быстрые или стремительные роды; 

• применение различных ручных родовспомогательных приемов; 

• кесарево сечение; 

• тугое обвитие плода пуповиной; 

• большая или очень малая масса тела и большие или малые 

размеры плода; 
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• преждевременное рождение; 

• затяжные роды; 

• ягодичное предлежание. 

Родовые повреждения могут возникнуть и в процессе родов, 

считающихся вполне нормальными, физиологическими. Интенсивная 

защита промежности роженицы, поворот головки ребенка на 180° при 

неправильном определении позиции плода, вытягивание за головку 

при выведении плечиков приводят к родовым травмам. Сначала 

возникает травма шейного отдела позвоночника, где проходят 

позвоночные артерии, а потом из-за нарушения мозгового 

кровообращения страдает головной мозг, что в дальнейшем 

становится причиной возникновения речевой патологии. 

Роды в тазовом предлежании хотя и относятся к 

физиологическим, но, с точки зрения неврологов, чреваты 

повреждением как черепа и головного мозга, так и спинного мозга 

плода. 

Существует мнение, что роды путем кесарева сечения сводят к 

минимуму вероятность родовой травмы. На самом деле у ребенка в 

процессе рождения таким способом возникает ишемический инсульт. 

Этот диагноз подтверждается и клиническими симптомами, и данными 

нейросоногрании (ультразвукового исследования головного мозга). В 

настоящее время кесарево сечение назначается строго по 

показаниям. Родители детей, появившихся на свет при помощи 

кесарева сечения, должны быть особенно внимательны к своим 

малышам. Таких новорожденных нужно обследовать и 

консультировать у квалифицированных неврологов в первые дни 

жизни. 

Даже если вы считаете, что роды у вас протекали нормально, и 

специалисты поставили вашему ребенку высокую оценку по шкале 
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Апгар, вы должны знать, что должно насторожить вас в первые дни 

жизни вашего малыша: 

• ребенок плохо берет грудь, вяло сосет, быстро устает при 

сосании, отмечаются поперхивание, вытекание молока через нос, 

ребенок часто срыгивает; 

• у ребенка слабый крик, а голос имеет гнусавый оттенок; 

• ребенок вялый или слишком беспокойный; 

• по ночам при длительном лежании на спине ребенок начинает 

беспокоиться, а потом кричать, пока его не возьмут на руки и не 

придадут ему вертикальное положение; 

• при плаче у ребенка дрожит подбородок; 

• при засыпании ребенок вздрагивает, сон у него короткий, 

прерывистый; 

• ребенок постоянно запрокидывает голову, лежа на боку; 

• отмечается слишком быстрый или, наоборот, медленный рост 

окружности головы; 

• снижена двигательная активность ребенка — он вялый или 

скован в движениях; мышцы его ослаблены, и он напоминает 

тряпичную куклу, или, наоборот, постоянно напряжены; 

• ребенок косит глазами или таращит глазки; 

• младенец постоянно пытается поворачивать голову только в 

одну сторону (кривошея); 

• у ребенка ограничена амплитуда разведения бедер, или, 

наоборот, ребенок лежит в «позе лягушки» с бедрами, разведенными 

на 180°; 

• ребенок рожден путем кесарева сечения или в тазовом 

предлежании, или в родах с применением акушерских щипцов; 

• младенец родился недоношенным или с большим весом; 

отмечалось обвитие пуповины; 
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• при повышении температуры тела у ребенка отмечались 

судороги. 

При обнаружении любого из этих признаков родители должны 

настаивать на углубленном обследовании ребенка. 

К факторам, вызывающим речевую патологию, в первые два 

года жизни ребенка относят нейроинфекции и травмы головного мозга 

и спинного мозга, в частности шейного отдела позвоночника. Следите 

за своим малышом, как только он начнет переворачиваться со спины 

на живот. Он может скатиться с пеленального столика или с дивана, 

на котором его оставили без присмотра. Падения чреваты 

переломами, ушибами, травмами позвоночника, а значит, нарушением 

мозгового кровообращения, что неизбежно приведет к возникновению 

речевой патологии. 
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Что нужно знать родителям об исследованиях, которые 
могут быть назначены ребенку с речевой патологией 

• Не бойтесь исследований, 

которые назначат вашему малышу. 

• Помните, что специалисты 

никогда не назначат исследований, 

которые могут нанести ребенку вред. 

• Доверяйте специалистам, 

которые обследуют вашего ребенка. 

К сожалению, вы заметили, что ваш малыш отстает в нервно-

психическом развитии от своих сверстников, плохо говорит или не 

говорит совсем. Вы повели ребенка на прием к неврологу, логопеду, 

психологу. Малыша осмотрели специалисты, а невролог назначил ряд 

исследований. Что это за исследования? Не опасны ли они для 

ребенка? Для чего их назначают? 

Нейросонография (УЗИ головного мозга) — метод 

ультразвукового исследования головного мозга, который позволяет 

оценить структуры мозга и приобретает решающее значение в ранней 

диагностике поражения мозга у новорожденных в результате 

нарушения мозгового кровообращения, выявляет пороки развития 

центральной нервной системы. Этот метод позволяет 

диагностировать повышенное внутричерепное давление, применяется 

при диагностике инфекционно-воспалительных процессов и в 

диагностике черепно-мозговых травм. 

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) используется для 

оценки артериального и венозного кровотока в сосудах шеи и 

головного мозга даже у новорожденных. Метод совершенно безвреден 

и используется во всех возрастных группах, позволяет 

диагностировать состояния, обусловленные острым нарушением 
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мозгового кровообращения, возникшим вследствие травмы шейного 

отдела позвоночника. 

Электромиография (ЭМГ) используется для оценки мышечной 

деятельности, функций всех отделов спинного мозга, а также работы 

ствола головного мозга даже у новорожденных. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) используется для диагностики 

судорожных состояний, эпилепсии, в случаях функциональных 

расстройств центральной нервной системы, при заикании, недержании 

мочи и кала, различных тиках, страхах, в случае повышенной 

возбудимости, раздражительности, нервозности, утомляемости, при 

резких перепадах настроения, а также если у ребенка есть отставание 

в нервно-психическом развитии. 
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Что нужно знать родителям о диагнозах, которые могут 
быть поставлены ребенку с речевой патологией 

• Какой бы диагноз ни поставили 

вашему ребенку, помните, что это еще не 

приговор. 

• Выполняя назначения специалистов, 

вы поможете сыну или дочери преодолеть 

все трудности. 

Итак, вашего ребенка обследовали 

логопед, невролог, психолог, по назначению 

невролога были проведены все необходимые исследования, и на этом 

основании малышу был поставлен диагноз. Какие же диагнозы могут 

быть поставлены ребенку с речевой патологией и что вы должны 

знать о них? 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это 

нарушение процессов формирования произносительной стороны 

языка у детей с различными речевыми расстройствами, связанными с 

дефектами восприятия и произношения звуков. К этой категории 

относят детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Специалисты выделяют несколько групп детей с данным 

диагнозом. 

• Дети, у которых возникают затруднения только в различении 

нарушенных в произношении звуков. 

Например, ребенок не умеет произносит звук [р'] и поэтому 

произносит слова Марина и малина одинаково — малина. Если 

предложить такому ребенку поднять красный шар, когда он услышит 

слово Марина, и синий шар, когда он услышит слово малина, он 

растеряется и задание не выполнит, потому что эти слова звучат для 

него одинаково. 
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• Дети, у которых нарушено различение большого количества 

звуков из разных групп. 

Например, ребенок будет допускать множественные ошибки при 

различении звуков [с] и [ш], [з] и [ж], [р] и [л] в парах слов, если вы 

предложите ему поднимать флажок желтого цвета на один из пары 

звуков и зеленого на другой из пары звуков. 

каска — кашка роза — рожа рак — лак 
мишка — миска лежать — лизать полка — порка 
шалаш — салат кожа — коза вор — вол 
несу — пишу вяжут — везут пороть — полоть 

 

• Дети с глубоким фонематическим недоразвитием, которые 

вообще не различают отношения между звуковыми элементами, не 

способны выделить звуки из состава слова и определить их 

последовательность. 

Например, такой ребенок не определит на слух, сколько звуков в 

словах дом, стол, марка. Для него крайне сложным будет задание 

выделить из ряда слов те слова, в которых есть звук [р]: забор, стол, 

диван, кровать, стул, раскладушка. Он не сможет по порядку назвать 

звуки в слове кот — [к], [о], [т]. 

Речь ребенка с ФФНР характеризуется множественными 

заменами, пропусками, искажениями звуков. Иногда ребенок может 

произносить неправильно 15—20 звуков. 

Нарушение воспроизведения звуков у ребенка с такой 

патологией связано с недостаточным различением как тех звуков, 

произношение которых нарушено, так и тех, которые произносятся 

правильно, но относятся к разным фонетическим группам. Наряду с 

этим у ребенка отмечаются ошибки в слоговой структуре и 

звуконаполняемости слов: пувица — пуговица, кода — сковорода, 

нига — книга, мот — мост. 
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В ходе коррекционных занятий логопед учит таких детей 

узнавать и различать звуки родного языка, формирует их правильное 

произношение, закрепляет правильное произношение и различение 

звуков в речи, формирует умение производить звукослоговой анализ 

слова, что помогает в дальнейшем избежать стойких ошибок при 

овладении письменной речью. Родителям необходимо закреплять 

навыки, сформированные логопедом у их ребенка, в домашних 

занятиях. 

Задержка развития речи (ЗРР) характеризуется более 

медленными по сравнению с нормой темпами усвоения родного 

языка. Причем отставание равномерно в формировании всех 

компонентов речи: ребенок не только неправильно произносит 

большинство согласных звуков, но и не усваивает грамматические 

категории, не овладевает связной речью. Некоторые ученые считают 

задержку речевого развития проблемой более психологической, чем 

логопедической, так как именно психология рассматривает вопросы 

задержки развития психических функций. 

Причины задержки речевого развития разнообразны: 

проблемы в развитии слухового, зрительного и тактильного 

восприятия; интеллектуальная недостаточность, наследственный тип 

позднего развития речи. Среди причин задержки речевого развития 

следует также отметить соматическую ослабленность, болезненность 

ребенка, из-за которой задерживается формирование всех 

психических функций; и социальные причины, а именно отсутствие 

адекватных условий для развития речи малыша. В условиях 

гиперопеки речевая функция часто остается невостребованной, так 

как окружающие понимают ребенка без слов и предупреждают все его 

желания. Зачем кроха будет говорить, если вы опережаете все его 

желания? 
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Возможна первичная задержка развития речи в тех случаях, 

когда родители постоянно сопровождают свои обращения к ребенку 

жестами и действиями, и ребенок привыкает реагировать не на слово, 

а на жест. Не общайтесь с крохой как с глухим, не жестикулируйте 

слишком активно. 

Крайне вредно пребывание ребенка в избыточно 

информированной речевой среде, когда малыш слышит речь 

взрослых, общающихся между собой, радио, телевидение и 

привыкает не вслушиваться в речь и не придавать значения слову. В 

этом случае ребенок может произносить длинные бессмысленные 

псевдофразы, имитируя речь, а развитие истинной речи будет 

задерживаться. Пусть лучше в детской комнате в качестве фона 

негромко звучит спокойная музыка. 

Как правило, в неблагополучных семьях, где у взрослых нет ни 

времени, ни желания общаться с детьми, их речевое развитие также 

задерживается. 

В настоящее время детей с задержкой речевого развития не 

оставляют без логопедической помощи. Если вашему ребенку 

поставлен этот диагноз, и он направлен в логопедическую группу, 

помните, что домашние занятия с малышом остаются 

немаловажными. Необходимо стимулировать любые проявления 

активности крохи, радоваться каждому произнесенному им звуку. 

Используйте различные дидактические игры (составление целого из 

частей — разрезные картинки, кубики с картинками, пазлы, игрушки-

собирайки, игрушки-вкладыши), продуктивную деятельность 

(совместное рисование, лепку, изготовление аппликаций для 

украшения детской и т. п.), общение в быту. Следуйте советам, 

которые дадут вам специалисты после проведенных исследований, не 

отказывайтесь от медикаментозного лечения. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у ребенка нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Общее 

недоразвитие речи может выступать и как самостоятельная 

патология, и как следствие других, более сложных дефектов, таких как 

алалия, дизартрия, ринолалия и т. д. Речевая недостаточность при 

ОНР неоднородна: от полного отсутствия речи до развернутой 

фразовой речи с элементами недоразвития отдельных языковых 

компонентов. Специалисты выделяют четыре уровня речевого 

развития при ОНР. 

При I уровне речевого развития речевые средства у ребенка 

крайне ограничены, активный словарь практически не сформирован и 

состоит из звукокомплексов (ись — киска, ака — собака, нини — 

штаны). В активной речи могут быть фразы из двух лепетных слов, не 

оформленные грамматически (Ись иди.— Киска сидит.). Характерна 

многозначность употребляемых слов (ись — киска, мишка, мышка). 

При этом возможна замена названий предметов названиями действий 

и наоборот. Например, слово пи (часть глагола пить) может 

обозначать чашку, воду, сок, молоко. И наоборот, слово дей (дверь) 

может обозначать глаголы открыть, закрыть. Ребенок с первым 

уровнем речевого развития общается, широко используя жесты и 

мимику. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен, то есть ребенок больше понимает, чем говорит, но 

утверждение родителей о том, что ребенок не говорит, но понимает 

абсолютно все, несостоятельно. И это можно легко доказать при 

обследовании такого ребенка. Для детей представляет трудность 

выполнение заданий, связанных с пониманием категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Например, на 
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просьбу логопеда дать ему несколько палочек, а одну палочку 

положить на стол ребенок дает несколько палочек педагогу, а 

остальные кладет на стол. Рассматривая картинки, предложенные 

логопедом, и получив его задание показать, про кого можно сказать 

«летит», а про кого — «летят», ребенок теряется и показывает обе 

картинки. В то же время задания, связанные со знакомыми 

ситуациями, ребенок может выполнять без ошибок. Произношение 

звуков у ребенка с первым уровнем речевого развития при ОНР 

крайне несовершенно. Как правило, нарушено произношение всех 

сложных согласных звуков: [с], [з], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч], [р], [л], [р']| 

[л'], причем в разных ситуациях каждый из этих звуков произносится 

по-разному. Возможно смягчение почти всех согласных звуков. Иногда 

в речи ребенка с этим диагнозом практически отсутствуют звуки: [б], 

[в], [г], [д], [ж], [з], [з], [ж]. 

При переходе ко II уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Ребенок уже использует не только 

глаголы и существительные, но и другие части речи (прилагательные 

хороший, плохой, большой, маленький, красный, наречия хорошо, 

плохо, вкусно, далеко, близко, союзы и, а, но), однако глаголы и 

существительные по-прежнему составляют основную часть лексики и 

словарный запас по-прежнему значительно ниже нормы. Если в речи 

ребенка с первым уровнем речевого развития преобладают 

двусложные слова, то ребенок со вторым уровнем может 

использовать трех- и даже четырехсложные слова (асина — машина, 

ибуяська — Чебурашка), при этом нарушая их звуконаполняемость и 

слоговую структуру. В речи присутствуют простые предложения из 

двух, трех, четырех слов (Азя тоита гае. — Ваза стоит на столе.). 

Отмечаются грубые ошибки в использовании грамматических 

конструкций: пропуск предлогов (ябоки тое — яблоки на столе), 

отсутствие согласования прилагательных с существительными (касий 
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сяпка — красная шапка), смешение падежных форм (ем оська — ем 

ложкой). Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

по-прежнему нельзя сказать, что ребенок понимает все, о чем ему 

говорят. Фонетическая (звуковая) сторона речи тоже по-прежнему 

характеризуется многочисленными искажениями звуков. 

III уровень речевого развития при общем недоразвитии речи 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с некоторыми 

элементами недоразвития языковых компонентов. Дети используют 

распространенные предложения, а не только короткие фразы, 

состоящие из двух—трех слов. Лексика таких детей включает 

практически все части речи: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, предлоги, союзы. Наблюдается неточное 

употребление многих слов (куська — чашка, стакан; таны — брюки, 

шорты). Появляются первые навыки словообразования (стоик — 

столик, пишой — пришел), но дети не могут образовывать 

прилагательные от существительных (сок из яблок — яблокиный, 

крыша из соломы — соломовая), образовывать глаголы с тонкими 

оттенками действий приставочным способом (красил — покрасил, 

выкрасил, докрасил, раскрасил). Недостатки произношения 

выражаются в смешении, замене и искажении звуков, причем замены 

могут быть нестойкими, то есть в некоторых словах ребенок будет 

произносить звук правильно, а в некоторых будет искажать. Ребенок 

может повторять в отраженной речи достаточно длинные слова 

(водопроводчик, велосипедист, милиционер), но искажает их в речи 

(Мисанел едет а моцикле. Воповотик тинитвоповот.). Понимание 

речи у детей с этим диагнозом приближается к норме, то есть ребенок 

понимает практически все, о чем ему говорят. 

У детей с IV уровнем речевого развития нет грубых нарушений 

звукопроизношения, а имеет место лишь недостаточно четкое 

различение звуков. Например, ребенок произносит типленок вместо 
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цыпленок, шавель вместо щавель и т. п. У ребенка недостаточно 

внятная дикция, вялая артикуляция, «каша во рту», как говорят 

неврологи. В речи встречаются ошибки, проявляющиеся в замене 

слов, близких по значению (Мальчик чистит метлой двор. Вместо: 

Мальчик подметает метлой двор.), в смешении признаков (большой 

дом вместо высокий дом). 

Значительные трудности у детей вызывает образование слов с 

помощью суффиксов (домуща вместо домище, гнездко вместо 

гнездышко, чайка вместо чаинка). У детей отмечаются стойкие 

трудности в образовании сложных слов (пчельник вместо пчеловод). 

Дети испытывают трудности в понимании и употреблении фраз с 

переносным значением. Например, румяный как яблоко ребенок 

понимает как много съел яблок. 

В грамматическом оформлении речи данной категории детей 

тоже отмечаются отдельные ошибки: Дети увидели Медведев, 

воронов. Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой. 

И все-таки речевые ошибки у детей, которых можно отнести к 

четвертому уровню речевого развития при ОНР, встречаются в 

незначительных количествах и носят непостоянный характер. Причем 

если предложить детям сравнить правильный и неправильный ответы, 

то будет сделан правильный вывод. 

Как правило, детей с общим недоразвитием речи направляют в 

логопедические группы на один—три года. В группе с ребенком 

проводят коррекционно-развивающие занятия логопед, психолог. При 

необходимости назначается лечение у невролога. Но в любом случае 

родители должны понимать, что переложить свои проблемы, 

проблемы своего ребенка на плечи специалистов они не могут. 

Домашние занятия с ребенком с использованием рекомендаций 

специалистов крайне необходимы. 
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Дизартрия возникает в результате органического поражения 

центральной нервной системы, головного мозга во внутриутробном 

или раннем периоде развития ребенка и проявляется в нарушении 

произносительной стороны речи. Основными клиническими 

признаками дизартрии являются нарушение мышечного тонуса в 

речевой мускулатуре, ограниченная возможность произвольных 

артикуляционных движений (движений органов речи), нарушение 

голосообразования и дыхания. Речевое развитие детей с дизартрией 

протекает своеобразно. Дети-дизартрики поздно начинают говорить, 

поэтому они имеют ограниченный речевой опыт. Грубые нарушения 

звукопроизношения приводят к недостаточному накоплению активного 

словаря и отклонениям в формировании и развитии грамматического 

строя речи. Активный и пассивный словарный запас этих детей 

значительно различаются по объему. Пассивный словарь шире 

активного, но из-за трудностей произношения дети не могут 

использовать многие известные им слова в активной речи. Про детей-

дизартриков действительно можно сказать, что они все понимают, но 

многое сказать не могут. В грамматическом строе речи дизартриков 

можно выделить такие специфические ошибки, как пропуск предлогов 

(мять толом — мяч под столом), недоговаривание окончаний (зёни 

сяй — зеленый шар), что тоже связано с трудностями произношения 

многих звуков. 

В дошкольные учреждения с логопедическими группами чаще 

всего поступают дети со стертой дизартрией. 

Следует учитывать, что в физическом статусе этих детей 

отмечаются общая физическая слабость, маленький рост, узкая 

грудная клетка, двигательная недостаточность, проявляющаяся в 

нарушениях равновесия и координации движений. В вегетативной 

нервной системе изменения проявляются в потливости верхних и 

нижних конечностей, в цианичности (посинении) языка, повышенной 
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саливации (слюноотделении), которые ярко проявляются при речевой 

нагрузке, то есть чем больше ребенок говорит, тем ярче проявляются 

эти изменения. 

В психологическом статусе возможны нарушения эмоционально-

волевой сферы, которые проявляются в пугливости, повышенной 

возбудимости ребенка, чрезмерной чувствительности ко всем 

раздражителям или, наоборот, в вялости, пассивности, 

безынициативности, двигательной заторможенности. Для дизартриков 

характерны повышенная утомляемость, низкая работоспособность, 

неустойчивое, рассеянное внимание, трудности в переключении, 

ослабленная память, низкий интеллектуально-познавательный 

уровень. 

При дизартрии необходимым является сочетание лечения и 

коррекционного воздействия. Лечение назначается неврологом после 

проведения необходимых исследований, оно может быть как 

медикаментозным, так и немедикаментозным. Немедикаментозное 

лечение предполагает проведение общего, сегментарного, точечного 

и артикуляционного массажа, артикуляционной гимнастики, лечебной 

физкультуры, физиотерапевтических процедур, логопедической 

ритмики. Коррекционная работа должна проводиться систематически, 

при тесном взаимодействии логопеда, психолога, родителей ребенка, 

специалистов-медиков, участвующих в лечении ребенка. 

Алалия — это системное недоразвитие речи, в основе которого 

лежат трудности усвоения языка. Это органическое нарушение 

центрального характера, при котором происходит запаздывание 

созревания нервных клеток в определенных областях коры головного 

мозга. Алалию вызывают органические поражения речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном развитии плода или раннем 

периоде развития ребенка. Последние исследования доказывают, что 

при алалии имеют место множественные повреждения коры головного 
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мозга обоих полушарий. Некоторые ученые отмечают ведущую роль в 

возникновении алалии родовых черепно-мозговых травм и асфиксии 

(кислородного голодания) новорожденных. Причем в большинстве 

случаев родовые травмы и асфиксия являются следствием 

внутриутробной патологии, вызывающей хроническое кислородное 

голодание (внутриутробную гипоксию). К возникновению алалии могут 

привести также внутриутробные энцефалиты, менингиты, 

интоксикации плода, внутриутробные или ранние прижизненные 

травмы мозга, болезни раннего детства с осложнениями на мозг. 

Некоторые западные исследователи подчеркивают роль 

наследственности, семейной предрасположенности к алалии. 

Нельзя считать алалию просто временной задержкой речевого 

развития. При этом нарушении весь процесс становления речи 

протекает в условиях патологического состояния центральной 

нервной системы. Речь ребенка, возникающая с опозданием, 

формируется в последующем на патологической основе. В 

современной логопедии принято говорить о моторной и сенсорной 

алалии. 

При моторной алалии отмечаются позднее речевое развитие, 

медленное накопление словаря, нарушение слоговой структуры 

слова, позднее формирование фразовой речи, недостаточное или 

полное отсутствие коммуникативной функции речи (желания общаться 

с помощью речи). Если говорить о неречевой симптоматике моторной 

алалии, то следует отметить недоразвитие многих высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления). Исследователи 

отмечают сужение объема памяти и быстрое угасание возникших 

следов. Особенно у ребенка с алалией страдает память на слова, 

фразы, тексты. Можно отметить характерные для детей с моторной 

алалией ограниченность и неустойчивость внимания и восприятия. 

Дети как бы скользят взглядом по предметам, объектам, картинкам, не 
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улавливая существенных деталей. Многие исследователи сходятся на 

том, что интеллект у них вторично изменен в связи с состоянием речи 

и что можно говорить о вторичной задержке умственного 

развития. Следует отметить примитивизм, конкретность мышления 

детей с моторной алалией. Интеллектуальная недостаточность 

усугубляется повышенной утомляемостью, снижением внимания, 

памяти, работоспособности. У большинства детей отмечаются 

физическая недостаточность и соматическая (физическая) 

ослабленность. Обязательно следует отметить общую моторную 

неловкость детей с моторной алалией, неуклюжесть, 

раскоординированность, заторможенность или расторможенность 

движений. Особенно страдает мелкая моторика пальцев. Малыш с 

трудом овладевает навыками самообслуживания, долго держит ложку 

и карандаш в кулачке, не может застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать шнурки. 

При сенсорной алалии первично нарушение понимания речи, 

что приводит к затруднениям в формировании экспрессивной 

(активной) речи. У детей с сенсорной алалией не формируется связь 

между словом и обозначаемым им предметом. Усвоение 

экспрессивной речи во многом зависит от имитационных способностей 

ребенка. Некоторые дети с сенсорной алалией совсем не понимают 

речи окружающих, относятся к ней как к шуму, не реагируют даже на 

собственное имя, не различают звуки речи и неречевые шумы. Другие 

понимают отдельные обиходные слова, но теряют их на фоне 

развернутого высказывания. У отдельных детей, наоборот, понимание 

изолированных слов затруднено больше, чем понимание фраз. В ряде 

случаев дети понимают обращенную к ним фразу только после 

неоднократного повторения, так как одноразовый раздражитель 

оказывается недостаточным для восприятия. Некоторые 

исследователи отмечают, что при сенсорной алалии всегда 
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наблюдается незначительное снижение тонального (физического) 

слуха, но оно не является ведущим в картине речевого недоразвития. 

Неполноценность восприятия объясняется не снижением слуха, а 

специфическим состоянием коры головного мозга. Дети с сенсорной 

алалией широко используют жесты и мимику, игру сопровождают 

модулированным лепетом, четко реагируют на изменение интонации 

обращающегося к ним человека, не понимая при этом смысла фраз. 

При правильно организованном обучении дети с сенсорной алалией 

начинают понимать ситуативную речь. При наличии собственной речи 

они говорят легко, плавно, не задумываясь над подбором слов, не 

замечая ошибок в собственной речи. У безречевых детей с сенсорной 

алалией часто отмечается двигательное беспокойство, они хаотичны 

в деятельности. Можно говорить о нарушениях личности, 

разнообразных трудностях поведения, импульсивности, вторичной 

задержке умственного развития. В чистом виде сенсорная алалия 

встречается крайне редко. Чаще недостаточность речи при моторной 

алалии приводит к снижению понимания вторичного характера, 

поэтому можно говорить о смешанной форме алалии — моторной 

алалии с сенсорным компонентом, или сенсомоторной алалии. 

Дети с алалией нуждаются в лечении у психоневролога, 

занятиях с логопедом и психологом. Как правило, дети с этим 

диагнозом направляются в логопедические группы на три-четыре года, 

потому что только за этот срок им может быть оказана коррекционная 

помощь в полном объеме. Этим детям необходимы и ежедневные 

занятия с родителями в соответствии с рекомендациями 

специалистов. 

Ранний детский аутизм — это комплексное нарушение 

функционирования различных структур мозга, которое может 

развиться под воздействием разных факторов: инфекций, 

перенесенных матерью во время беременности; приемом матерью 
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токсичных для плода лекарств, воздействием на нее токсичных 

веществ; алкоголизмом и наркоманией матери и т. п. Некоторые 

ученые считают, что основным фактором в развитии аутизма 

являются асфиксия и гипоксия (кислородное голодание) в родах. 

Ранний детский аутизм характеризуется отказом ребенка от 

контактов с людьми, желанием оставаться в одиночестве и не 

использовать для общения речь. Ребенок-аутист не хочет участвовать 

в диалоге, разговаривая с ним, даже близкие люди не могут 

обеспечить контакт «глаза в глаза». Ребенок не тянет руки к матери, 

не отвечает на ее улыбку. Симптомы раннего детского аутизма 

появляются в период до трех лет. Признаками аутизма могут быть 

страхи, нарушения сна и привычек приема пищи, приступы ярости, 

агрессия, приверженность привычному распорядку жизни и страх 

перед переменами, специфические расстройства речи. Дети-аутисты 

мало кричат, они малоподвижны, с удовольствием остаются одни. 

Игнорируя контакты с людьми, такие дети часто активно «общаются» с 

неодушевленными предметами. Ранними симптомами аутизма 

следует считать расстройства пищевого и игрового поведения. Дети 

отвергают густую пищу при отсутствии физиологических причин для 

этого или принимают только пищу определенного цвета. Игрушки не 

вызывают у них интереса — или, напротив, они вцепляются в них и не 

отпускают с необыкновенным упрямством. Когда аутисты становятся 

старше, отчетливо проявляется их нежелание участвовать в 

коллективных играх. В 30% случаев дети нормально развиваются до 

второго года жизни, затем наступает регресс (обратное развитие) 

приобретенных навыков и постепенное формирование аутизма. 

Родители часто вспоминают, что эти изменения произошли после 

эмоциональной или физической травмы, после прививки. У ребенка 

развиваются повторяющиеся стереотипные движения, напоминающие 

похлопывание руками, кивание головой и т. п. Также типичны ходьба 
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на носочках, хождение по кругу, раскачивание, которые усиливаются 

при беспокойстве или в новой ситуации. 

Речевые нарушения у аутистов разнообразны: от полного 

отсутствие речи (у трети детей-аутистов речь не развивается вообще) 

до отказа использовать речь для общения. Ребенок-аутист не всегда 

откликается на свое имя. 

Дети с аутизмом обладают повышенной чувствительностью к 

раздражителям, особенно к звукам. 

У многих детей в течение ряда лет появляются признаки 

органического поражения мозга, в том числе нарушения слуха и 

ухудшение зрения. 

К сожалению, методики работы с детьми, страдающими 

аутизмом, еще не наработаны. Во многих регионах нашей страны 

такие дети остаются практически без помощи специалистов. В 

Институте мозга Российской Академии наук (Санкт-Петербург) в 

последние годы приступили к лечению таких детей с использованием 

метода транскраниальной микрополяризации. Как утверждают 

специалисты, результаты, полученные ими в ходе лечения детей-

аутистов, обнадеживают. 

Ринолалия (гнусавость) — это нарушение тембра голоса и 

произношения всех звуков речи, обусловленное анатомо-

физиологическими дефектами речевого аппарата (расщелинами нёба, 

Рубцовыми изменениями, парезами (частичными параличами) и 

параличами мягкого нёба). 

Специалисты выделяют две формы ринолалии: открытую и 

закрытую. 

При открытой форме ринолалии все ротовые звуки приобретают 

носовой оттенок. Особенно изменяется тембр гласных звуков [и], [у]. 

При произнесении шипящих звуков [ш] и [ж] прибавляется хриплый 

звук, возникающий в носовой полости. Звуки [п], [б], [д], [т], [к], [г] 
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звучат неясно. Речь ребенка с открытой формой ринолалии 

неразборчива, монотонна. 

При закрытой ринолалии понижен физиологический носовой 

резонанс, страдает прежде всего произношение звуков [м], [м'], [н], 

[н']. 

В возникновении ринолалии играют роль как генетические, так и 

внешние нарушения в раннем периоде внутриутробного развития 

ребенка, а также биологические (грипп, паротит, краснуха, 

токсоплазмоз) и химические (действие лекарственных препаратов, 

ядовитых веществ, кислот) факторы, эндокринные заболевания, 

психические травмы, употребление матерью алкоголя и наркотиков, 

ее курение. 

Ребенку с ринолалией необходимо длительное согласованное 

лечение у хирурга и ортодонта, систематические и длительные 

коррекционные занятия с логопедом. Иногда ему нужна помощь и 

других специалистов: стоматолога, оториноларинголога, невролога. 

При необходимости операции на нёбе (хейлопластика) 

осуществляются до 6 лет, работа по устранению остаточных дефектов 

— до 16 лет. 

Заикание — нарушение темпоритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Судороги являются основным внешним симптомом заикания. 

Механизмы возникновения заикания неоднородны. В одних случаях 

оно появляется в результате сшибки нервных процессов в коре 

головного мозга, расстройства темпа речевых движений (голоса, 

дыхания и артикуляции). В других случаях заикание является 

результатом зафиксированного рефлекса неправильной речи, 

возникшего вследствие различных речевых затруднений. Возможно 

возникновение заикания из-за дисгармоничного развития личности. Но 
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в любом случае необходимо учитывать нарушения психологического и 

физиологического характера, составляющие единство. 

В настоящее время выделяют две группы причин, вызывающих 

возникновение заикания: предрасполагающие и производящие. 

К предрасполагающим причинам относят неврологическую 

отягощенность родителей (нервные, инфекционные и соматические 

заболевания, ослабляющие нервную систему), невропатические 

особенности самого заикающегося (ночные страхи, энурез, 

повышенная раздражительность, эмоциональная напряженность), 

конституциональную предрасположенность (заболевания 

вегетативной нервной системы, подверженность психическим 

травмам), наследственную отягощенность (врожденная слабость 

речевого аппарата, передающаяся по наследству), поражение 

головного мозга. 

В группе производящих причин выделяют анатомо-

физиологические (физические заболевания с энцефалитическими 

последствиями, травмы и сотрясения головного мозга; заболевания, 

ослабляющие нервную систему; несовершенство 

звукопроизносительного аппарата при дислалии и дизартрии), 

психические и социальные (психическая травма, избалованность, 

неровное воспитание, хронические конфликтные переживания, 

длительные отрицательные эмоциональные переживания, 

перегруженность детей младшего дошкольного возраста речевым 

материалом, не соответствующее возрасту усложнение речевого 

материала, многоязычие, подражание заикающемуся и т. п.) факторы. 

Выделяют физиологические и социальные симптомы 

заикания. К физиологическим относят речевые судороги, нарушения 

центральной нервной системы, соматическую ослабленность, 

нарушения общей и речевой моторики. К психологическим — речевые 
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уловки, сопутствующие движения, феномен фиксированности на 

дефекте, фобии (страхи) и т. п. 

В настоящее время для преодоления заикания применяется 

комплексный метод, включающий в себя ряд медико-педагогических 

мероприятий: 

• терапевтическое лечение (медикаментозное и 

немедикаментозное), направленное на оздоровление нервной 

системы и организма в целом; 

• психотерапевтическое воздействие; 

• коррекционные занятия с логопедом; 

• обеспечение благоприятного социального окружения и 

создание нормальных бытовых условий. 
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Что нужно делать родителям ребенка с нарушениями 
развития речи 

• Не медлите с обращением к 

специалистам, если речевое развитие 

малыша запаздывает. 

• Не отказывайтесь от 

медикаментозного лечения, 

назначенного невропатологом. 

• Соглашайтесь на 

немедикаментозное лечение ребенка. 

Помните, что помощь малышу должна быть комплексной. 

• Настаивайте на направлении ребенка в логопедическую группу 

детского сада. 

Итак, как уже говорилось, если вы обнаружили, что речевое 

развитие вашего ребенка не соответствует возрастным нормам, 

задерживается, протекает своеобразно, если в течении беременности 

и родов отмечались какие-либо отклонения, если вашему ребенку 

поставлен диагноз «ПЭП» (перинатальная энцефалопатия)1, не 

слушайте советов родственников и знакомых, у которых «ребенок не 

говорил до трех лет, а потом заговорил сразу предложениями», не 

успокаивайтесь, даже если педиатр, наблюдающий ребенка, советует 

подождать, пока ребенок заговорит сам. Настаивайте на немедленном 

направлении ребенка на осмотр к неврологу, который назначит все 

необходимые исследования. Получив заключение у невролога, 

отправляйтесь   к логопеду,   психологу,   дефектологу.   Помните,  что  

                                                           
1
 Перинатальная энцефалопатия — поражение мозга, возникшее под влиянием сочетания неблагоприятных 

факторов как во внутриутробном периоде развития плода, так и в период родов. Это синдром, при котором 

нарушается динамика высших функций головного мозга. При перинатальной энцефалопатии часть 

безусловных рефлексов у новорожденного выпадает — или они имеют очень низкие функциональные 

резервы, а значит, на их основе не могут быть сформированы полноценные условные рефлексы, лежащие в 

основе высшей нервной деятельности, что впоследствии скажется на нервно-психическом и речевом 

развитии ребенка. 
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промедление чревато самыми серьезными осложнениями, что все 

может закончиться обучением в специальной школе или в классе 

выравнивания. 

Если невролог назначит медикаментозное лечение вашему 

малышу, не пугайтесь и не отказывайтесь, не говорите, что подобные 

препараты «назначают бабушкам, перенесшим инсульт». 

Доверьтесь специалисту, который будет лечить вашего ребенка. Если 

время будет упущено, медикаментозное лечение уже не будет столь 

эффективным, как в раннем детстве. 

При назначении немедикаментозного лечения — массажа, 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры — 

медикаментозное лечение станет более действенным, поэтому 

постарайтесь выполнить назначения в полном объеме. 

Если вы уже упустили время, и вашему ребенку более трех лет, 

а невролог ставит ему диагноз «СДВГ»1, как можно в более короткие 

сроки постарайтесь показать малыша всем специалистам, получить 

направления на необходимые исследования. Начинайте лечить 

ребенка в соответствии с полученными рекомендациями, настаивайте 

на направлении ребенка в логопедическую группу детского сада, где 

он будет получать коррекционно-развивающие занятия с логопедом и 

психологом. 

Как правило, занятия в логопедической группе начинаются с 

первого сентября, а направление вы получите весной. Заранее 

посетите детский сад, в который направили ребенка, познакомьтесь с 

персоналом — заведующей, воспитателями, логопедом, психологом, 

врачом. Узнайте, каков режим работы учреждения, и за лето 

постепенно переведите ребенка на него. Постарайтесь получить 

рекомендации у логопеда и психолога по поводу подготовки ребенка к 

                                                           
1
 СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности — наиболее распространенное расстройство 

поведения, которое проявляется в детском возрасте и охватывает, по официальным данным, более 10% 

детей и более чем 4,5% взрослых. У мальчиков этот синдром встречается в 8 раз чаще, чем у девочек. 
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занятиям с ними, узнайте, чем и как вам нужно заниматься с ребенком 

летом. Приобретите все необходимое для занятий с ребенком. 

Но вот учебный год в детском саду начался. Ваш сын или ваша 

дочь успешно адаптировались в новом учреждении. Специалисты 

начали занятия с детьми. Вас регулярно будут приглашать на 

консультации и логопед, и психолог. Обязательно посещайте 

консультации для того, чтобы знать, как продвигается развитие 

вашего ребенка, чем в данный момент с ним занимаются, как вы 

можете организовать домашние игры с малышом, с тем чтобы 

закрепить навыки, сформированные специалистами. Некоторые 

родители считают, что заниматься с ребенком должны исключительно 

специалисты, которые «получают за это деньги». Но ведь это ваш 

ребенок и ваши проблемы прежде всего, и именно вы в первую 

очередь заинтересованы в том, чтобы ребенок был здоров и 

развивался соответственно возрасту, а потом успешно учился в 

школе. Займите активную позицию! Знайте, что ничего не может быть 

важнее для вас, чем здоровье и благополучие вашего ребенка. 

Играйте и общайтесь с ребенком ежедневно, даже если вы работаете 

и у вас для этого остается мало времени. Иногда достаточно 

пообщаться с малышом по дороге в детский сад или из детского сада 

домой. На прогулке можно поговорить о том, что делал ребенок в 

детском саду, что ему было особенно интересным; можно вместе 

понаблюдать за изменениями в природе и погоде; можно рассмотреть 

транспорт, который едет по улице; выучить небольшое стихотворение 

и т. п. А когда вы будете готовить ужин, посадите ребенка рядом с 

собой, дайте ему бумагу и краски. Пусть он рисует то, что только что 

видел на улице, и рассказывает вам о том, что рисует. Мои сыновья 

очень любили такие минуты, а я теперь вспоминаю о них с 

необыкновенной теплотой и сожалением, что мои мальчики так 

быстро выросли и у нас уже нет возможности так часто и так близко 
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общаться. Поверьте мне, вы будете вспоминать минуты, когда ваши 

дети были крохами, как самые счастливые моменты вашей жизни. 

Еженедельно логопед будет давать вам письменные 

рекомендации по организации домашних занятий с ребенком, в 

которых описаны игры, упражнения, приведены тексты стихотворений 

и рассказов, рекомендуемых для заучивания или прочтения с 

ребенком. Эти рекомендации необходимы вам, если вы хотите, чтобы 

речь вашего ребенка развивалась правильно и чтобы в дальнейшем 

ваш сын или ваша дочь были успешными в учебе, а потом и во 

взрослой жизни. 

Игры и упражнения, приведенные ниже, не будут лишними в 

ваших домашних занятиях с малышом. Именно такие игры используют 

на своих занятиях логопеды в качестве физкультурных пауз, а также 

для развития подвижности, общей моторики, координации 

(согласованности) движений, подражательности, творческого 

воображения малышей. Такие рифмованные тексты с движением дети 

легко и быстро запоминают, что способствует развитию памяти и 

речи. Эти упражнения вы можете делать со своим крохой, когда он 

устанет во время домашних занятий. Они же пригодятся вам для 

организации веселой и занимательной прогулки. Особое внимание 

обратите на пальчиковую гимнастику, потому что развитие пальцевой 

моторики напрямую связано с развитием речи. Чем лучше будут 

работать пальчики вашего малыша, тем успешнее будет развиваться 

его речь. Поэтому с самого раннего детства используйте самые 

разные игрушки и пособия для развития мелкой моторки. Посмотрите, 

с каким удовольствием ваш малыш (конечно, под вашим присмотром) 

будет складывать в ведерко или кузов грузовика желуди, каштаны или 

шишки, найденные на прогулке в лесу, или камешки, привезенные с 

моря. Предложите девочке разбирать и складывать в разные чашки 

смешанную белую и цветную фасоль. А мальчик с удовольствием 
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разберет и разложит в два контейнера гайки и болты. Мой старший 

сын в годовалом возрасте с огромным удовольствием складывал в 

матрешку крупные пуговицы, и уже в полтора года он овладел 

фразовой речью, а в два года рассказывал стихи А. Барто из книги 

«Игрушки». Приобретайте для малыша самые разные мозаики, 

конструкторы, благо выбор их сейчас просто огромен. Знайте, что 

развивающие игрушки гораздо нужнее вашему ребенку, чем 

банальные куклы и машинки. Играйте с ребенком, будьте 

терпеливыми, верьте, что вам удастся с помощью специалистов 

решить проблемы в развитии речи вашего сына или вашей дочери. 

Успехов и здоровья вам и вашим детям! 
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ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ С 
РЕБЕНКОМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

• Постоянно следите за речью 

ребенка, требуйте, чтобы он правильно 

произносил все поставленные звуки. 

• Помните, что ваша речь должна 

быть образцом для ребенка. 

 

 

Это я 

Это глазки. Вот. Вот. 

 

Это ушки. Вот. Вот. 

 

Это нос. Это рот. 

 

Там спинка. Тут живот. 

 

Это ручки. Хлоп, хлоп. 

 

Это ножки. Топ, топ. 

 

Ой, устали. Вытрем лоб. 

Показываем сначала левый, потом 

правый глаз. 

Беремся сначала за левое, потом 

за правое ухо. 

Левой рукой показываем рот, 

правой — нос. 

Левую ладошку кладем на спину, 

правую — на живот. 

Протягиваем обе руки, два раза 

хлопаем. 

Кладем ладони на бедра, два раза 

топаем. 

Правой ладонью проводим полбу. 

 

Умывалочка 

 

Мы намылим наши ручки, 

 

Раз, два, три. Раз, два, три. 

Круговыми движениями трем одну 

ладошку о другую. 

Два раза выполняем по три 
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А над ручками, как тучки, 

Пузыри, пузыри. 

 

ритмичных хлопка. 

Выбрасываем руки вверх.  

Четыре ритмичных прыжка, руки 

на поясе. 

 

Зубная щетка 

 

Эта щетка для Андрейки, 

 

 

Чисти зубки поскорей-ка. 

 

 

Раз, два, три. Раз, два, три.  

 

Вот так зубки! Посмотри! 

 

По два движения указательным 

пальцем правой руки вдоль левой, 

потом правой щечки. 

Четыре движения горизонтально 

расположенным указательным 

пальцем правой руки вверх-вниз. 

Движения указательным пальцем 

правой руки вдоль губ. 

Упражнение «Улыбка» (развести 

губы и показать сжатые зубки). 

 

Мяч 

 

Это мяч, круглый мяч, 

Красный мяч, гладкий мяч. 

Любит мячик прыгать вскачь. 

 

Вот так мяч, круглый мяч. 

«Рисуем» руками большой круг. 

Два раза «рисуем» полукруг. 

Четыре ритмичных прыжка на 

обеих ногах, руки на поясе. 

«Рисуем» руками большой круг. 

 

Мячик 

 

Раз, два, прыгай, мячик. 

 

Взмахи правой ладонью, как бы 

удары по мячу. 
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Раз, два, и мы поскачем. 

Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики. 

Ритмичные прыжки на носочках, 

руки на поясе. 

 

 

Гном 

 

Дождик, дождик за окном. 

 

Под дождем остался гном. 

Поскорей кончайся, дождик, 

 

Мы гулять идти не можем. 

Четыре ритмичных прыжка на 

обеих ногах, руки на поясе. 

Приседаем. 

Встаем, смотрим вверх, тянем 

вверх руки. 

Идем по кругу, взявшись за руки. 

 

Платье 

 

Это платье для Наташки — 

 

Красные горошки. 

 

А на платье два кармашка, 

 

Спрячем в них ладошки. 

 

Четыре ритмичных поворота 

вправо-влево, руки на поясе. 

Четыре ритмичных прыжка на 

обеих ногах. 

«Рисуем» на животике два 

кармашка.  

Прикладываем обе ладошки к 

животику. 

 
Тапки 

 
 

Это тапки для Антошки, 

 

Чтобы в них не мерзли ножки. 

 

По два раза ритмично топаем 

каждой ногой. 

Четыре ритмичных прыжка на 

обеих ногах. 
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Топ-топ-топотушки, 

 

Что за тапки! Как игрушки! 

По два раза ритмично топаем 

каждой ногой. 

Сначала левую ногу ставим на 

носок, потом на пятку, потом — 

правую. 

 

Ботинки 

 

Вот ботинки для Маринки, 

 

Не ботинки, а картинки, 

 

Чтобы в них гулять ходить, 

Бегать, прыгать и шалить. 

 

По два раза ритмично топаем 

каждой ногой. 

Четыре ритмичных прыжка на 

обеих ногах. 

Ходьба по кругу. 

Бежим, делаем два прыжка, топаем 

обеими ногами. 

 

Кроватка 

 

Вот Кирюшкина кроватка, 

Чтобы спал Кирюшка сладко, 

 

Чтоб во сне он подрастал, 

Чтоб большим скорее стал. 

Разводим руки в стороны. 

Приседаем, кладем сложенные 

ладони под левую щечку. 

Медленно поднимаемся. 

Встаем на носочки, тянемся 

руками 

 

Стул 

 

Это стул. Сиденье, спинка, 

 

 

К прямой правой ладони 

присоединяем согнутую левую, 

чтобы получился «стульчик». 
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А на спинке две картинки, 

 

А еще четыре ножки, 

 

Чтоб сидеть под стулом кошке. 

Показываем два пальчика на правой 

руке. 

Показываем по два пальчика на 

обеих руках. 

Приседаем, делаем из ладошек 

«ушки». 

 

Утки 

 

Ути-ути-утки, 

Уточки-малютки.  

На волнах качались,  

Брызгались, плескались. 

 

Вперевалку идем по кругу друг за 

другом. 

Приседаем. 

Встаем, машем руками, как 

крылышками. 

 

Петух 

 

Петя, Петенька, петух, 

Что за перья! Что за пух! 

 

Разноцветный, весь цветной 

 

И кричит как заводной: 

 

— Ку-ка-ре-ку! 

Стоят лицом в центр круга, 

ритмично бьют руками по бокам, 

как крыльями. 

Идут по кругу друг за другом, 

заложив руки за спину. 

Останавливаются, 

поворачиваются лицом в круг. 

Кукарекают. 

 

Корова 

 

«Му-му-му! — мычит корова. — 

 

Идем по кругу, сделав «рога» из 

указательных пальцев. 
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Забодаю Катю с Вовой. 

 

 

Вы не пьете молоко?  

 

Убегайте далеко!» 

Поворачиваемся лицом друг к 

другу, делаем по два поворота 

вправо-влево. 

Ставим руки на пояс, делаем 

сердитое лицо.  

Разбегаемся в разные стороны. 

 

Коза рогатая 

 

Идет коза рогатая,  

Идет коза хвостатая.  

Кто не ест, кто не спит,  

Забодает, забодает, забодает. 

 

 

Идем по кругу, сделав «рожки» из 

пальцев. 

 

Останавливаемся, 

поворачиваются лицом друг к 

другу, «бодаемся». 

 Русская народная пестушка 

 

Конь 

 

Звонко цокают копытца, 

 

Конь идет к реке напиться. 

Хвост пушистый у коня, 

Как косичка у меня. 

Ходьба по кругу с высоким 

подниманием колена. 

Останавливаются, показывают 

правой рукой хвостик. 

Левой рукой показывают косичку. 

 

Теленок 

 

Бу-бу, 

Я рогатый. 

Бу-бу, 

Два прыжка. 

«Рожки» из пальчиков. 

Два прыжка. 
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Я хвостатый. 

Бу-бу, 

Я ушастый. 

Бу-бу, 

Очень страшный. 

Бу-бу, 

Испугаю. 

Бу-бу, 

Забодаю. 

  А. Введенский 

«Хвостик» из руки — за спину. 

Два прыжка. 

«Ушки» из ладошек. 

Два прыжка. 

«Рожки» из пальчиков. 

Два прыжка. 

Топаем. 

Два прыжка. 

«Бодаемся». 

 

 

Кошка 

 

Вы со мной знакомы близко.  

Я приветливая киска.  

 

Кверху — кисточки на ушках, 

Когти спрятаны в подушках. 

 

В темноте я зорко вижу, 

Понапрасну не обижу.  

Но дразнить меня опасно —  

Я царапаюсь ужасно. 

   В. Стоянов 

Идем по кругу на носочках, 

крадучись, держа согнутые руки 

перед грудью.  

Останавливаемся, встаем лицом в 

круг, делаем «ушки» из ладошек, а 

«когти» из пальчиков. 

Вновь крадучись идем по кругу. 

 

Опять останавливаемся, встаем 

лицом друг к другу и показывают 

«когти». 

 

Котик 

 

Вот какой коташка,  

 

Круглая мордашка, 

Крадемся по кругу друг за другом 

на носочках. 

Останавливаемся, показываем 
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И на каждой лапке  

Коготки-царапки.  

Все ему игрушки —  

Кубик и катушки.  

Котик, точно мячик,  

По квартире скачет.  

  О. Высотская 

обеими руками мордашку, 

покачиваем головой. 

Ритмично вытягиваем вперед то 

левую, то правую руку. 

Прыгаем на носочках. Держим руки 

на поясе.  

Выполняя поскоки, двигаемся по 

кругу. 

 

 

Тузик 

 

Вот он крутится волчком, 

 

Тузик, хвост крючком. 

 

Вот летит во весь опор  

То на речку, то во двор,  

То дежурит у ворот —  

Словом, дел невпроворот. 

 

Кружимся на месте. Руки держим 

на поясе. 

Кружатся в противоположную 

сторону. 

Двигаются по кругу, совершая 

поскоки. 

Приседаем. 

Снова двигаются по кругу, 

совершая поскоки. 

 

Зайка 

 

Зайка в травке скок-скок. 

 

 

Зайка прыг за кусток. 

Смелый зайка не боится,  

Не поймать его лисице. 

Четыре прыжка по кругу друг за 

другом, указательные пальцы 

держим как ушки.  

Присели. 

Опять четыре прыжка по кругу. 

Ребенок убегает, мама ловит его. 
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Веселые зверята 

Зайка скачет по кусточкам,  

По болоту и по кочкам.  

Белка прыгает по веткам,  

Гриб несет бельчатам-деткам. 

Ходит мишка косолапый, 

У него кривые лапы.  

Без тропинок, без дорожек 

Катится колючий ежик. 

 

Скачем на двух ногах, сделав 

«ушки» из ладоней. 

Прыгаем, согнув руки перед грудью. 

 

Идем вперевалку. 

 

Двигаемся в полуприседе, сделав 

круглые спинки. 

 

Грузовик 

 

Грузовик песок везет. 

 

Удивляется народ: 

 

 

«Вот так чудо-чудеса, 

 

В нем песок под небеса!» 

Идем по кругу, изображая, что 

крутим руль. 

Останавливаемся, поворачиваемся 

лицом в круг, разводим руками, 

делаем удивленное лицо. 

Два раза наклоняем голову вправо-

влево. 

Тянемся на носочках, подняв руки 

вверх. 

 

Поливальная машина 

Эта тучка на колесах  

Дождь по городу везет.  

Станут чистыми дороги,  

Если тучка их польет. 

Идут по кругу друг за другом, 

изображая, что крутят руль. 

Идут по кругу, изображая, что 

подметают. 
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Пчела 

Пальчиковая гимнастика 

 

Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела,  

А за нею — шмель-шмелек  

И веселый мотылек,  

Два жука и стрекоза —  

 

Как фонарики глаза. 

 

Пожужжали, полетали,  

От усталости упали. 

Бежим по кругу на носочках и 

машем воображаемыми 

крылышками. 

Встаем, загибаем по одному 

пальчику на обеих руках на каждое 

название насекомых. 

Делаем кружки из пальчиков и 

подносим их к глазам. 

Вновь бежим по кругу.  

Медленно опускаемся на ковер. 

 

Одуванчик 

 

Как воздушный шар на ножке, 

 

Одуванчик у дорожки. 

Одуванчик — шарик белый. 

Дунул я — и улетел он! 

Стоим на носочках, сомкнув руки 

над головой. 

Делаем наклоны влево-вправо. 

Опять встаем на носочки. 

Дуем, округлив губы, не раздувая 

щек. 

 

Слива 

Игра с массажным мячиком 

 

Сливу я держу в руке, 

Зажимаю в кулаке,  

Отпускаю, разжимаю  

И ладошками катаю. 

Кладем мячик на правую ладошку.  

Крепко сжимаем его. 

Раскрываем ладонь. 

Катаем мячик между ладонями. 
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Гномики-прачки 

Пальчиковая гимнастика 

Жили-были в домике 

Маленькие гномики:  

Токи, Пики, Лики, Чики, Мики. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 

Стали гномики стирать: 

Токи — рубашки,  

Пики — платочки,  

Лики — штанишки,  

Чики — носочки. 

Мики умница был, 

Всем водичку носил. 

Сжимаем и разжимаем кулачки. 

 

Загибаем пальчики, начиная с 

больших.  

Разгибаем пальчики, начиная с 

больших. 

Трем кулачки друг о друга. 

Загибаем пальчики, начиная с 

больших. 

 

Новые кроссовки 

Пальчиковая гимнастика 

 

Как у нашей кошки  

На ногах сапожки.  

Как у нашей свинки  

На ногах ботинки.  

Как у пса на лапках  

Голубые тапки.  

А козленок маленький  

Надевает валенки.  

А сыночек Вовка —  

Новые кроссовки.  

Вот так. Вот так.  

Загибаем по одному пальчику, 

начиная с больших, на обеих руках 

на каждое название обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмично выполняют хлопки 
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Новые кроссовки. ладонями и удары кулачками. 

 

Веселые ножки 

Упражнение с массажным мячиком 

 

В кроссовках нарядных  

Веселые ножки 

 

Вприпрыжку бегут  

По песчаной дорожке. 

Катят мяч вперед указательным 

и средним пальчиками, как бы 

шагая ими. 

Катят мяч назад указательным 

и средним пальчиками, как бы 

шагая ими. 

 

Ходилочка 

Упражнение с крышками от минеральной воды 

 

Вот коленки все в зеленке  

У сестренки, у Аленки. 

 

Чтоб не падать, не реветь,  

Надо под ноги смотреть. 

Ритмично «шагают» пальчиками 

обеих рук, с надетыми на них 

крышками, вперед. 

Ритмично «шагают» пальчиками 

обеих рук назад. 

 

Семья  

Пальчиковая гимнастика 

 

Папа, мама, брат и я — 

 

Вместе дружная семья. 

 

Раз, два, три, четыре, 

 

Правой рукой загибаем по одному 

пальчику на левой руке. 

Показываем крепко сжатый кулачок 

левой руки. 

Левой рукой загибаем по одному 

пальчику на правой руке. 
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Все живем в одной квартире. 

 

Показываем крепко сжатый кулачок 

правой руки. 

 

Помощники 

Пальчиковая гимнастика 

 

Раз, два, три, четыре, 

 

Мы посуду перемыли:  

Чайник, чашку, ковшик, ложку  

И большую поварешку.  

Мы посуду перемыли,  

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился,  

Нос у чайника отбился,  

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

Так мы маме помогали. 

Ритмичные удары кулачками и в 

ладоши попеременно. 

Одна ладонь скользит по другой. 

Загибаем пальчики по одному на 

каждое название посуды.  

Одна ладонь скользит по другой. 

Снова загибаем пальчики. 

 

 

 

Ритмичные удары кулачками и в 

ладоши попеременно. 

 

Машина каша 

Пальчиковая гимнастика 

 

Маша каши наварила,  

Маша кашей всех кормила. 

Положила Маша кашу  

Кошке в чашку,  

Жучке в плошку,  

А коту — в большую ложку.  

В миску курицам, цыплятам  

И в корытце поросятам.  

Указательным пальцем правой 

руки «мешаем» в левой ладошке. 

 

Загибаем по одному пальчику на 

обеих руках на каждое название 

посуды.  
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Всю посуду заняла,  

Все до крошки раздала. 

 

Разжимают пальцы.  

Сдувают воображаемые крошки с 

ладошки. 

 

Снежок 

Пальчиковая гимнастика 

 

Раз, два, три, четыре, 

 

Мы с тобой снежок 

  слепили —  

Круглый, крепкий, 

  очень гладкий  

 

И совсем-совсем не сладкий.  

Раз — подбросим, 

 

Два — поймаем, 

 

Три — уроним. 

 

И... сломаем. 

Загибаем пальчики, начиная с 

большого.  

«Лепим», меняя положение 

ладоней. 

Показываем круг, сжимаем ладони 

вместе, гладим одной ладонью 

другую. 

Грозим пальчиком. 

Смотрим вверх, подбрасываем 

воображаемый снежок. 

Приседаем, ловим воображаемый 

снежок. 

Встаем, роняем воображаемый 

снежок. 

Топаем. 

 

Мы во двор пошли гулять 

Пальчиковая гимнастика 

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы во двор пошли гулять. 

 

Бабу снежную лепили,  

Загибаем пальчики по одному. 

«Идем» по столу указательным и 

средним пальчиками. 

«Лепим» комочек двумя ладонями. 
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Птичек крошками кормили. 

 

С горки мы потом катались, 

 

А еще в снегу валялись. 

 

Все в снегу домой пришли, 

Съели суп и спать легли. 

 

«Крошим хлебушек» всеми 

пальчиками. 

Ведем указательным пальцем 

правой руки по ладони левой руки. 

Кладем ладошки на стол то одной, 

то другой стороной.  

Отряхиваем ладошки. 

Движения воображаемой ложкой; 

руки под щеку. 

 

Снежинки 

Пальчиковая гимнастика 

 

Стою и снежинки 

  в ладошку ловлю. 

 

Я зиму, и снег, 

  и снежинки люблю. 

 

Но где же снежинки? 

  В ладошке вода!  

Куда же исчезли снежинки? 

  Куда?  

Растаяли хрупкие 

  льдинки-лучи...  

Как видно, 

  ладошки мои горячи. 

Ритмичные удары пальцами левой 

руки, начиная с указательного, по 

ладони правой руки. 

Ритмичные удары пальцами правой 

руки, начиная с указательного, по 

ладони левой руки. 

На первый вопрос сжать кулаки, на 

второй—разжать. 

На первый вопрос сжать кулаки, на 

второй —разжать.  

Мелкие потряхивания 

расслабленными ладонями. 
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Елочка 

Пальчиковая гимнастика 

 

Перед нами елочка: 

 

 

Шишечки, иголочки, 

 

Шарики, фонарики, 

 

Зайчики и свечки, 

 

 

Звезды, человечки. 

Пальцы рук переплетены, из 

больших пальцев — верхушка 

елочки. 

Сжатые кулачки, потом 

растопыренные пальчики. 

«Шарики» из пальцев вверх, 

«фонарики» — вниз. 

«Ушки» из указательных и средних 

пальчиков, потом — сложенные 

вместе ладони. 

Ладони сложены, пальцы 

расправлены, потом — 

указательные и средние пальцы 

стоят на столе. 

 

Подарки 

Пальчиковая гимнастика 

 

Дед Мороз принес подарки: 

Буквари, альбомы, марки, 

Кукол, мишек и машины, 

Попугая и пингвина,  

Шоколадок полмешка  

И пушистого щенка. 

«Шагаем» пальчиками по столу. 

На каждое название подарка 

загибаем по одному пальцу сначала 

на правой, а потом на левой руке. 
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Кормушка 

 

Сколько птиц к кормушке нашей 

 

Прилетело? Мы расскажем: 

 

Две синицы, воробей,  

Шесть щеглов и голубей,  

Дятел в пестрых перышках. 

 Всем хватило зернышек! 

Ритмично сжимаем и разжимаем 

кулачки. 

Машем перекрестно сложенными 

ладонями. 

На каждое название птицы 

загибаем по одному пальчику на 

обеих руках, начиная с больших. 

Трем большие пальчики об 

указательные, как бы насыпаем 

корм в кормушку. 

 

Сидит белка на тележке 

Пальчиковая гимнастика 

 

Сидит белка на тележке,  

Продает она орешки  

 

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке толстопятому,  

Заиньке усатому. 

Русская народная потешка 

Хлопки ладонями и удары 

кулачками друг о друга 

попеременно.  

Загибаем по одному пальчику, 

начиная с большого, на обеих руках. 
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Кто же это? 

Пальчиковая гимнастика 

 

Отгадайте, кто же это?  

Уха два, а рожек нету.  

Есть короткий толстый хвост,  

Есть холодный черный нос,  

Есть четыре сильных лапы,  

Очень сильных, как у папы. 

И еще хочу сказать:  

Очень умные глаза.  

Я бы угадать бы смог!  

Кто же это? Мой щенок! 

Загибаем по одному пальцу на 

обеих руках на каждое выделенное 

слово.  

 

 

 

 

 

Машем рукой. 

Пожимаем плечами. Прижимаем 

руки к сердцу. 

 

Кап, кап» 

Пальчиковая гимнастика 

 

Кап, кап, кап — звенит капель.  

Приближается апрель. 

Быстро стучим по столу 

подушечками пальцев обеих рук. 

 

 

Как у нас семья большая 

Пальчиковая гимнастика 

 

Как у нас семья большая  

Да веселая. 

Два у лавки стоят, 

Два учиться хотят, 

Хлопки в ладоши и удары 

попеременно. 

Загнуть большие пальцы. 

Загнуть указательные пальцы. 
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Два Степана у сметаны 

Объедаются, 

Две Дашки у кашки 

Питаются, 

Две Ульки в люльке 

Качаются. 

 Русская народная 

потешка 

Загнуть средние пальцы. 

 

Загнуть безымянные пальцы. 

 

Загнуть мизинцы. 

 

 

 

Водичка, водичка 

Пальчиковая гимнастика 

 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико,  

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки горели,  

Чтоб смеялся роток,  

Чтоб кусался зубок. 

       Русская народная потешка 

Имитируем стряхивание воды с 

ладоней. 

Показываем, как умываем лицо. 

На каждую строку загибаем по 

одному 

пальцу на обеих руках. 

 

Зайки 

 

На лесной лужайке  

Веселятся зайки,  

Лапками топочут,  

Прыгают, лопочут,  

Прыг-скок! Прыг-скок!  

Поскакали под кусток. 

Выполняем ритмичные прыжки на 

обеих ногах, руки держим перед 

грудью, как лапки.  

Ритмично шагаем на месте. 

Совершаем ритмичные прыжки. 
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Лисичка 

 

Ах ты, лисонька-лиса,  

Ах ты, рыжая краса!  

Тихо лапками ступает,  

Никого не испугает, 

 Заметает след хвостом.  

Ты с лисичкою знаком? 

Идем по кругу, «воображая», 

изображаем походку лисицы. 

 

 

Волк 

 

Серый волк крадется в чаще — 

Очень страшный, настоящий, 

Громко лязгает зубами. 

Ой, бежим скорее к маме! 

Идем по кругу крадучись. 

 

 

Ребенок бросается к маме. 

 

Бельчата 

 

Эти резвые бельчата  

Целый день спешат куда-то. 

С ветки — прыг! 

 На ветку — скок!  

С елки прямо на дубок,  

А потом опять на елку.  

Не поймать бельчаток волку. 

Ритмично прыгаем по кругу. 

 

Останавливаемся. Совершаем 

прыжок в круг, а потом из круга 

спиной вперед. Снова прыжки в круг 

и из круга. 

Ребенок убегает от мамы. 

 

Индюшата 

 

Индюшата, индюшата  

Пили воду из ушата.  

Стоим лицом в круг, заложив руки 

за спину, ритмично киваем 
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Ой, не видно индюшат — 

 

Опрокинули ушат. 

головами.  

Приседаем. Закрываем лицо 

ладонями. 

 

Медвежата 

 

Коротышки-медвежата  

Погулять бредут куда-то. 

Вперевалку друг за другом  

Целый день идут по кругу.  

Ох, устали невозможно!  

Посидеть на травке можно. 

Побороться, поваляться,  

 

В ручейке позакаляться. 

Идем по кругу, изображая походку 

медвежат. 

 

 

Приседаем. 

 

Сидя, толкаем друг друга плечами. 

Встаем, выполняем прыжки на 

носочках. 

 

 

Лошадки 

 

Скачет резвый жеребенок, 

Рыжей лошади ребенок:  

«И-го-го! И-го-го!  

Где же мама? Далеко?»  

Рысью скачет лошадь-мать  

Сына рыжего искать:  

«И-го-го! Сынок, не плачь!  

Вместе мы помчимся вскачь» 

Поскоками двигаемся по кругу. 

Двигаемся по кругу с высоким 

подниманием колена. 
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Ослик 

 

Ослик головой кивает,  

Он кивает и зевает.  

Очень хочет ослик спать,  

Но не знает, где кровать. 

Идем по кругу, ритмично кивая 

головой. 

Останавливаемся, потягиваемся. 

Приседаем, подкладываем ладони 

под щеку. 

 

Тигренок 

 

Тигр, полосатый киска, 

Наклонился к миске низко.  

Лижет мясо языком,  

С мясом, видно, не знаком. 

Просто он еще ребенок,  

Очень маленький тигренок.  

Надо дать ему пока  

Два стакана молока. 

Стоим на четвереньках, 

ритмично киваем головой. 

 

 

Встаем. Передвигаемся по кругу, 

совершая поскоки. 

 

 

Лягушата 

 

Лягушата-попрыгушки 

Скачут в травке на опушке:  

— Прыг-скок! Ква-ква-ква!  

Очень мокрая трава!  

 

Дайте нам скорей простынку —

Брюшко протереть и спинку. 

Прыгаем по кругу в приседе, 

уперев руки в колени. 

Поворачиваемся лицом в круг. 

Совершаем ритмичные прыжки в 

круг и из круга. 

Встаем, изображаем, как 

лягушки протирают брюшко и 

спинку. 
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Петушок 

 

Ходит Петя-петушок, 

Нахлобучив гребешок.  

Шпоры острые,  

Перья пестрые,  

Яркий хвост дугой.  

Вот петух какой! 

Идем по кругу, изображая походку 

петуха, тянем носок, хлопаем 

руками по бокам. 
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ДНЕВНИК РАЗВИТИЯ РЕЧИ МОЕГО РЕБЕНКА 

8 

недель 

Первые восемь недель жизни. (Отметьте, сразу ли закричал 

ваш новорожденный малыш и каким был его крик. Фиксируйте, какой у 

ребенка крик — ясный, чистый и громкий или сиплый и хриплый. 

Заметьте, когда кричит ваш ребенок, не бывает ли у него сильного 

крика по ночам.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2—5 

месяцев 

2—5 месяцев. Период гуления. (Ребенок сначала произносит 

звуки, подобные звукам [у], [а], плачет: «Уа! Уа!» Потом у него 

появляются сложные звукокомплексьг. агу, угу ага и т. п. Фиксируйте 

каждый появившийся у ребенка звукокомплекс и момент его 

появления.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5-10 

месяцев  

5—10 месяцев. Период лепета. (Отмечайте, когда у ребенка 

появляются новые звуки и звукокомплексы ма, ба, па, тя и т. п., когда 

он начинает произносить длинные цепочки слогов: ня-ня-ня-ня, дя-

дя-дя и т. п. Не забудьте записать, когда у ребенка появится некое 

подобие интонации.) 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10-12 

месяцев 

10—12 месяцев. Период произвольного подражания. 

(Запишите, когда ребенок начал повторять за вами отдельные слоги и 

даже слова, какие это слоги и слова, как часто малыш повторяет их. 

Отметьте, появились ли у малыша слова да и нет с 

соответствующими жестами к 11 месяцам. Сосчитайте, сколько слов в 

лексиконе вашего ребенка к году. Запишите эти слова.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12—14  

месяцев.  

12—14 месяцев (Продолжайте записывать новые слова, 

появившиеся у вашего ребенка, фиксируйте, когда они появляются. 

Запишите, когда у ребенка отмечались первые проявления 

инициативы в употреблении слов.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

14-18 

месяцев 

14—18 месяцев. (Записывайте, как развивается речь малыша в 

этот период. Фиксируйте все новые слова. Отметьте, когда появились 

первые предложения-требования: «Дай! Хочу!», когда появились 

первые глаголы — спать, пить и т. п. Сосчитайте, сколько слов в 

лексиконе ребенка к полутора годам. Запишите эти слова.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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18—24  

месяца 

18—24 месяца. (Записывайте, как развивается речь малыша, 

когда появились первые предложения из двух-трех слов, какие 

Месяца это предложения. Сосчитайте, сколько слов активно 

использует малыш. Запишите их. Запишите образцы высказываний 

ребенка, сохраняя особенности его произношения. Отметьте, когда 

малыш запомнил и рассказал первый стишок или потешку.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2-3 

года 

Период с двух до трех лет. (Записывайте, какие новые слова 

появляются у ребенка, отражая в записях особенности его 

произношения. Фиксируйте, как изменяются предложения, которые 

строит ребенок. Отметьте, исчезло ли физиологическое смягчение 

согласных к трем годам. Постарайтесь отметить, какие части речи 

использует ваш ребенок к трем годам.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3-4 

года 

Период с трех до четырех лет. (Отметьте, появились ли в речи 

ребенка сложные предложения, постоянно ли он использует простые 

распространенные предложения. Каждый месяц фиксируйте 

состояние звукопроизношения ребенка. Записывайте, какие стихи 

умеет рассказывать малыш, какие сказки может пересказать. 

Зафиксируйте, чисто ли произносит ребенок звуки [с], [с'], [з], [з'], [ц] к 

четырем годам.) 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4-5 

лет 

Период с четырех до пяти лет. (Продолжайте отмечать, как 

развивается речь ребенка. Записывайте образцы его высказываний. 

Отмечайте, какие стихи он знает наизусть, какие сказки может 

пересказать, может ли составить рассказ по серии картинок, может ли 

связно рассказать, что видел на прогулке или делал в детском саду. 

Отметьте, чисто ли произносит ребенок к пяти годам звуки [ш], [ж], [ч], 

[щ].) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5-6 

лет 

Период с пяти до шести лет. (Записывайте образцы 

высказываний вашего ребенка. Фиксируйте, какие грамматические 

ошибки есть у него в речи. Отметьте, не путает ли ребенок похожие 

звуки. Проверьте, может ли ребенок оставить рассказ по картине. 

Умеет ли он отгадывать загадки? Все ли звуки ребенок правильно 

произносит к шести годам? Умеет ли ребенок читать, может ли 

печатными буквами написать свои имя и фамилию?) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


