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Как помочь 

развитию речи детей 

раннего возраста
Что же мы, воспитатели, попытались  сделать с момента поступления 

ребенка для того, чтобы он заговорил естественным образом?

Напомним Вам, что сенсорный канал восприятия информации о внешней 

среде (зрение, слух, вкус, обоняние и осязание) у детей в первые годы жизни 

основной. Поэтому ответ лежит на поверхности: необходимо давать ребенку 

как можно больше информации об окружающем мире, как можно больше 

любого рода сенсорных ощущений и стимулов. Поговорим об этом.



Способ 1 — убираем 

то, что мешает

Сосание может стать причиной 

неправильного развития 

артикуляционного аппарата. 

Попросту говоря, мышцы губ и 

языка не развиваются должным 

образом. А «ленивый» язычок не 

сможет правильно выговаривать 

буквы.



Способ 2 —

расширяем 

словарный запас

Если ребенок говорит лишь 

несколько слов, показываем ему 

что-то новое, четко проговаривая 

название. На улице, у окошка, дома, 

в книжках нас окружает много 

интересного.  Главное не запутать 

малыша, называя слишком много 

незнакомых слов, и обязательно 

объяснить непонятное простыми 

словами.



Способ 3 — делаем

занятия веселыми
Занятия по развитию речи проводим в форме игры. Дети очень любят 

подвижные игры. Играем с новой игрушкой или  с картинками в прятки, 

просим ребенка принести или унести их, побегать или попрыгать или 

изобразить кого-нибудь.



Способ 4 —

используем зарядку 

для языка
На занятиях используем артикуляционную гимнастику. Дуем на кусочек ваты, 
надуваем щеки, слизываем языком невидимое варенье с губ, цокаем как лошадки, 
а в особенности детям  нравиться играть с султанчиками, шариками или 
«солнышком».



Способ 5 —

повторяем  друг 

за другом
Ребенок часто произносит какие-нибудь слоги, подключаемся и пробуем 

повторять за ним. «Ба-ба», «бу-бу» — это очень весело. А потом вдруг 

придумываем свой слог! Если он  принимает нашу игру, он постарается 

повторить за нами.



Способ 6 —

стимулируем 

мелкую моторику
В головном мозге центры, отвечающие за координацию движения пальцев рук и 
за развитие речевых функций, находятся рядом. Стимулируя один, мы развиваем 
и другой. Рисуем пальчиками, собираем фасоль, играем в волшебный мешочек ( 
вытаскивая предметы по одному), нанизываем кольца на пирамидку— все на 
пользу. Даже всем известные детские потешки «Сорока-ворона» и «Пальчик-
пальчик, где ты был?» — тоже являются простыми упражнениями, 
стимулирующими нервные окончания на пальцах и ладошках.



Способ 7 —

вводим в режим 

чтение

Маленькие дети обожают рассматривать яркие картинки. Не упускаем такую 

возможность. Показываем и рассказываем как можно чаще. Читаем детям 

каждый день — сказки, детские стихи. Новые слова и постоянно слышимая 

речь развивают у них словарный запас и учат правильно говорить.



Способ 8 —

спойте, дети!

Почитали, а теперь можно и спеть. Поем и  разучиваем вместе детские 

песенки. Хорошее настроение и плавность фраз стимулируют работу речевого 

аппарата.



Способ 9 —

немного хитрим

Читая детям знакомые стихи 

или сказки, намеренно 

«путаем» слова. Например, 

«Посадила бабка репку, 

выросла она маленькая, 

маленькая». Ребенок с 

удовольствием поправляет.



Способ 10 —

никаких 

упрощений
Малыш так мило говорит «бибика»,«каКлета», «мотолок». Мы можем 

послушать и умилиться. Но сами всегда говорим правильно. Только «котлета», 

«молоток», «машина».



Способ 11 —

«не понимаем» 

язык жестов

Если дети просят что-то, привычно показывая пальчиком, делаем вид, что 

не понимаем.  Пытаемся войти в диалог, задаем наводящие вопросы, они 

пробуют нам объяснить.



Способ 12 —

проявляем 

внимание

Убеждаем детей, что нам интересно все, что они рассказывают. Удивляемся, 

задаем вопросы, хвалим и восхищаемся! Стараемся быть благодарными 

слушателями, а они с радостью стараются рассказывать нам обо всех 

событиях в их жизни.




