
Почему первый год жизни называют 

подготовительным этапом развития речи 

детей раннего возраста 

 

 Первый год жизни – это подготовительный этап в развитии речевых 

возможностей ребёнка: в этот период формируются голосовые реакции и 

речевой слух.  

 Малыш начинает говорить не спонтанно. Этому предшествуют так 

называемые подготовительные этапы, свойственные каждому возрастному 

отрезку первого года жизни. 

 Развитие речи тесно связано с освоением окружающего мира. Речевая 

активность ребёнка проявляется на фоне совершенствования его зрительных 

и слуховых ориентированных реакций, эмоциональных контактов с 

взрослыми, усиления двигательной активности.   

          На первом году жизни дети активно слушают словесные воздействия 

взрослых. При ответе на обращения старших партнеров и в случаях 

инициирования контактов с окружающими людьми используют предречевые 

вокализации. Еще до появления собственной речи дети уже понимают от 50 

до 100 слов. 

 Поскольку речь не является врожденной способностью человека, то для 

нормального становления речи необходимо, чтобы кора головного мозга 

достигла определенной зрелости, а органы чувств ребенка - зрение, обоняние, 

осязание, вкус - были также достаточно развиты. Речь взрослых должна быть 

четкой, неторопливой, правильной. Многие родители делают ошибку, 

стараясь подлаживаться под детский язык и коверкая слова, почему-то 

полагая, что такая речь более понятна ребенку. Чем больше вы будете 

разговаривать с ребенком, тем больше будет его пассивный словарный запас 

(т. е. тех слов, значение которых он уже понимает, но просто не может 

произнести), из которого впоследствии развивается активный словарь. 

Развитие речи ребенка до года 

Ребенок от рождения имеет все 

физиологические предпосылки для того 

чтобы заговорить. Однако для того, чтобы 

научиться пользоваться речевым аппаратом, а 

также для того, чтобы произошло развитие 

речи, ребенок должен пройти через несколько 

последовательных этапов. Как происходит 



развитие речи ребенка до года? Что 

делать взрослым, для того, чтобы 

стимулировать речевое развитие крохи? 

На что обратить пристальное внимание? 

Как развивается речь ребенка в 

первый год жизни 

Рассмотрим поэтапное развитие ребенка 

в так называемый доречевой период. 

Слов от малыша мы пока еще не слышим, зато он умеет издавать звуки. И 

это уже первые шаги к тому, чтобы заговорить! 

Развитие речи в первые дни жизни младенца – 

крик, непроизвольные звуки 

С самых первых дней жизни малыш упражняет твой голосовой аппарат. К 

таким упражнениям можно отнести крик, непроизвольные звуки. Конечно, 

его первые голосовые эксперименты не являются речью, поскольку носят 

рефлекторный характер, однако они оказывают огромное влияние на 

последующее развитие речи. Они позволяют установить ассоциации между 

слуховым восприятием ребенка и нервными центрами речи. Позднее эти 

ассоциации обусловят появление подражательной речи. Другими словами, 

кроха произносит непроизвольные звуки, слушает их и постепенно 

тренируется управлять своим органом речи так, чтобы получилось 

произнести звук произвольно. 

Что делать родителям? Помимо того, что кроха прислушивается к 

собственному голосу, он также слушает с удовольствием и взрослых. 

Поэтому так важно петь ребенку, вести с ним первые беседы, рассказывая 

обо всем вокруг. 

Развитие речи ребенка в 1 – 3 месяца – стадия гуления 

Первые звуки ребенка представляют собой нечленораздельные  сочетания, 

который состоят главным образом из губных и гортанных звуков: б, бг, м, мг, 

гх, пх и т.п. Малыш упражняется в произнесении этих звуков практически 

постоянно – он гулит. 

Что делать родителям? Поддерживать гуление ребенка! Обращать 

внимание на отдельные звуки в исполнении малыша, повторять их за ним, 

складывать в короткие слова. Эмоциональное реагируйте на гуление – 

кивайте, улыбайтесь. Всеми этими действиями Вы помогаете крохе быстрее 

произнести его первое слово! 



Развитие речи ребенка в 4 – 5 месяцев – стадия лепета 

Звуки меняют свой характер – теперь они похожи на элементы слова. Малыш 

старается произносить отдельные слоги и первичные корни слов: бу, на, га, 

ка… Поначалу они не имеют смысловой подоплеки, но к 8 – 9 месяцам они 

становятся все более четкими, громкими, и к 10 - 11 месяцам малыш 

начинает произносить первые упрощенные слова («га-га», «ав-ав», «мама», 

«баба»). Ребенок в этом возрасте различает ласковый и строгий тон. 

Это важно: Крик, чаще всего выражает негативные эмоции. А вот гуление и 

лепет появляются, если малыш чувствует эмоциональный подъем, ему 

комфортно. Как было замечено исследователями, дети неблагополучные, 

страдающие от голода, холода или одиночества не гулят и не лепечут. 

Поэтому основным условием беспрепятственного развития речи ребенка до 

года является его удовлетворенное и веселое самочувствие. 

Что делать родителям? Продолжаем разговаривать с малышом, 

поддерживаем отдельные слоги в лепете, поем песенки, заменяя слова 

любимыми слогами. Показываем крохе игрушки, называем их упрощенными 

именами («киса», «ав-ав»). 

Развитие речи ребенка в 6 - 7 месяцев 

Малыш в семь месяцев знает свое имя, умеет находить предметы, отвечая 

действиями на вопрос «где?» (например, ползет или поворачивает голову в 

сторону куклы, если родители спрашивают: «где кукла?»). Гуление 

становится все более продолжительным и певучим. 

Развитие речи ребенка в 8, 9, 10 и 11 месяцев 

Ребенок понимает и выполняет различные простые поручения, с удовольствием повторяет 

за взрослым слоги, которые уже есть в его лепете. 

Что делать родителям? Поддерживайте лепет ребенка, старайтесь придать ему 

осмысленность. Например, постарайтесь научить кроху первым словам: «бах» (если что-

то упало), «дай». 

Развитие речи ребенка в 12 месяцев 

Ребенок с радостью и готовностью повторяет за взрослым новые слова, а 

самостоятельно говорит от шести до десяти простых слов. 

   

Упражнения и игры.  



 Что нужно делать родителям, чтобы у 

малыша развивалась речь? Мы собрали самые 

эффективные игры для первых месяцев жизни 

ребенка! Используйте эти игры с указанного 

возраста, однако не отказывайтесь от них 

позднее. Некоторые игры (например, пение 

слогов) могут быть полезным занятием на 

протяжении всего первого года жизни крохи! 

Итак, вот какую «развивающую программу» 

можно предложить малышу. 

Упражнения для развития речи 

новорожденного 

«Споем, малыш»: спойте ребенку песенку, 

держа таким образом, чтобы он мог видеть 

Ваши губы. Если кроха будет пытаться 

потрогать их – исследовать источник звука, не 

препятствуйте! На помощь маме придут потешки, пестушки и колыбельные. 

 «Какие разные вещи»: возьмите несколько вещей с поверхностью разной 

текстуры (например, перо, кусочек бархатной ткани, вату), положите малыша 

раздетым на пеленальный столик и начинайте водить предметами по его 

животику, ручкам и ножкам. Если малышу понравится, он начнет издавать 

различные звуки – повторяйте некоторые из них за ним. 

Упражнения для развития речи ребенка в 2 – 3 месяца 

«Поем песенку»: малыш гулит, а Вы выбираете один из его любимых звуков 

и поете детскую песенку, заменяя все слова на этот звук. Такое занятие 

важно проводить несколько раз (чем больше, тем лучше). Не забываем и про 

потешки и пестушки. 

«Ласковое общение»: улыбаемся крохе, тормошим его, беседуем. Стараемся 

эмоционально реагировать на звуки, издаваемые ребенком. Не забываем про 

тактильные ощущения во время общения. 

Игра для развития речи ребенка в 4 – 5 месяцев 

«Где киса?»: познакомьте кроху с игрушкой, называйте ее по имени 

несколько раз. А затем спрячьте игрушку за спину: «Где киса?». Покажите 

игрушку: «Воот где киса!». После игры посадите игрушку на столик и 

спросите кроху еще раз о том, где она находится. 



«Пальчики»: используем пальчиковые игры для развития моторики и для 

обогащения словаря крохи новыми словами. 

Упражнения для развития речи ребенка в 6 - 7 месяцев 

Занятие «Маленький читатель»: Пусть кроха выберет интересную для него 

книжку, прочитайте ее ему несколько раз, каждый раз показывайте и 

называйте объекты на иллюстрациях. После того, как книжка ребенку 

полностью знакома, попросите его показать тот или иной предмет на 

картинках. 

Актуальны игры: «Прятки с игрушками», Ласковое общение». 

Упражнения для развития речи ребенка в 8 – 9 месяцев 

Развитие речи неразрывно от развития мелкой моторики рук ребенка. 

Поэтому вводите игры, которые позволят маленьким пальчикам 

познакомиться с новыми текстурами.  

Игра «Прятки в манке». Насыпьте в поднос манку, спрячьте в нем 

несколько мелких игрушек (например, кошечку и птичку). Прятать игрушки 

следует на глазах у малыша. Спросите кроху: «А где киса?». Пусть запускает 

пальчики в манку и начинает поиски! Данную игру следует проводить только 

в случае, если Вы можете наблюдать за ребенком. 

Упражнения для развития речи ребенка 10 – 12 месяцев 

«Малыш, я тебя прошу!»: давайте ребенку простые поручения, просите его 

о простых вещах. От «Дай маме ручку», до «Принеси мячик». Эта игра 

позволяет изучить сформированность пассивного словаря ребенка. 

«Повтори, малыш за мной!»: учим кроху новым словам, инициируем его 

повторять их за взрослым по нескольку раз. 
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