
Консультация для 

родителей "РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА" 
 



Развитие речи детей раннего возраста. 

Раннее детство является важнейшим периодом жизни человека, во многом 

определяющим все его дальнейшее развитие. В этом возрасте происходит 

интенсивное развитие двигательной сферы, познавательных процессов 

и речи. Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе 

онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и 

служит показателем его общего развития. 

Речь является важнейшей психической функцией человека - универсальным 

средством общения, мышления и организации действий. Во многих 

исследованиях установлено, что психические процессы - восприятие, память, 

внимание, воображение - опосредованы речью. 

 



Можно выделить несколько этапов развития речи детей раннего 
возраста: 

-Гуление ребенка. Оно начинается приблизительно со второго месяца 

жизни и продолжается до 6-7 месяцев. 

-Лепет. С 7 месяцев ребенок начинает произносить много разных 

слогов, составлять из них несуществующие слова. С этого возраста они 

начинают подражать взрослым, и им хочется говорить так же, как и они. 

Самое активное развитие речи у детей начинается именно сейчас. 

Первые слова. Как правило, они появляются ближе к году. Но, как уже 

известно, исключения могут быть, особенно у детей раннего возраста. 

Поэтому если первые слова появляются у детей в возрасте от одного до 

трех лет, это тоже считается нормальным. Как уже говорилось выше, все 

зависит от многих факторов и условий развития ребенка 

  -  К двум годам в словарном запасе малыша уже имеется от 100 до 200 

слов, и он уже умеет связывать по два-три слова в одно предложение. А к 

концу третьего года большинство детей умеет грамматически правильно 

строить предложения, вести диалоги и рассказывать то, что видели или 

слышали. 



Очень важно помнить о том, что речь взрослого является образцом для речи 
ребёнка! Поэтому, чем больше ребѐнок будет общаться с взрослым и 

сверстниками, тем быстрее и качественнее будет развиваться его речь.   

Речь взрослого должна быть: - чѐткой, неторопливой; 

- доступной для понимания малыша, то есть не перегруженной 

труднопроизносимыми словами и сложными предложениями; 

- грамотной, не содержащей лепетных слов и искажений звукопроизношения. 

При отсутствии такого образца, сокращении и обеднении общения между 

ребѐнком и взрослым, нормальное речевое и психическое развитие 

замедляется, поэтому, очень важно общаться с ребѐнком, читать ему стихи и 

сказки. 

Таким образом, чем чаще родители будут разговаривать с ребѐнком, 

разумеется, не переутомляя его, и доступным, правильным языком, рассказывать 

ему сказки, разучивать вместе с ним стихотворения, потешки, играть, тем 

скорее он овладеет правильной речью! 

  

 





Пальчиковые игры как средство развития речи детей раннего возраста. 

Пальчиковые игры — это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев, они являются очень важной частью работы по развитию мелкой моторики. 

Игры эти очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой 

деятельности. 

Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания, улучшение координации и 

мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. При 

повторении стихотворных строк и одновременном движении пальцами у детей формируется 

правильное произношение, умение быстро и четко говорить, совершенствуется память, 

способность согласовывать движения и речь. Уникальное сочетание добрых стихов и простых 

массажных приемов дает поразительных эффект активного умственного и физического 

развития. 

                                   Этапы разучивания игр  
1.Взрослый сначала показывает игру малышу сам. 
2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой 
ребёнка. 
3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, 
взрослый проговаривает текст. 
4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью 
взрослого, который произносит текст. 
5. Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый подсказывает и 
помогает. 



Зайка 

Зайка, зайка, где твой хвост? (хлопки) 

— Вот, вот, вот! (руки за спиной) 

Зайка, зайка, где твой нос? (хлопки) 

— Вот, вот, вот! (показать нос) 

Зайка, зайка, лапы где? (хлопки) 

— Вот, вот, вот! (показать руки) 

Зайка, зайка, ушки где? (хлопки) 

— Вот, вот, вот! (показать ушки) 
 

Ворона  

У вороны голова, ( руки на голове ) 

ва-ва-ва-ва ( 4 хлопка ) 

Клюв и крылья, ( руки у носа, «крылья» ) 

Хвостик, ноги, ( руки за спиной, топать ) 

оги-оги-оги-оги ( 4 хлопка ) 

 

Машинка 

 Заведу мою машину ( «мотор» ) 

— Би-би-би, налью бензину. ( 3 хлопка, топать ) 

Крепко-крепко руль держу ( «держать руль» ) 

На педаль ногою жму. ( топать правой ногой ) 

 
Кораблик  

Вот плывет кораблик мой (руки – 

«полочка» покачиваются) 

Он плывет ко мне домой (руки 

вперед,ладони сомкнуть углом) 

Крепко я держу штурвал («держать 

штурвал») 

Я ведь главный капитан (4 хлопка) 

 

Кошки-мышки  

Вот кулак, ( показать кулак левой руки) 

А вот – ладошка, (раскрыть пальцы, ладонь) вверх 

На ладошку села кошка. (когти» правой руки водят по 

ладошке левой) 

Села мышек посчитать, 

Раз, два, три, четыре пять. (правой рукой загибать по одному 

пальцу левой) 

Мышки очень испугались, (вращать кулаком) 

В норки быстро разбежались (спрятать кулак под. правую 

подмышку 

 

Пальчиковые игры для детей 1-3 года 


