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1. Стремитесь к созданию комфортных условий для вашего малыша. 

Обращайте внимание на особенности его плача. С первых часов жизни для 
младенца важны присутствие мамы, физический и эмоциональный контакт с 
ней. Стремитесь создать для ребенка максимально комфортные условия – 
берите его на руки, склоняйтесь над его кроваткой, улыбайтесь, 
разговаривайте с ним, меняя интонации, повышая и понижая голос. 

2. Соблюдайте режим кормления. Нормализация процесса кормления – 
одна из основных условий правильного раннего речевого развития. Во время 
сосания ребенок осуществляет движения губами и языком, которые затем 
будут использоваться им при произнесении звуков. 

3. Поощряйте произнесение ребенком любых звуков. Улыбайтесь ему, 
повторяйте вслед за ним звуки, берите его на руки. У ребенка должно 
возникнуть желание общаться с вами и «играть» звуками при помощи языка 
и губ. Звуковая игра – основа для дальнейшего развития четкости и легкости 
произнесения звуков и слов, тренировка его речевого аппарата. 

Для ребенка важно не только слышать обращенную к нему речь 
взрослого, но и видеть его лицо, иметь возможность следить за движениями 
губ, изменяющейся мимикой. 

4. Шумовое окружение негативно влияет на раннее речевое развитие 
ребенка. Если младенец долгое время находится в помещении с высоким 
уровнем шума, при громкой музыке, постоянных разговорах взрослых, 
включенных телевизоре и магнитофоне, его речевое развитие замедляется. 

5. Разнообразьте звуковое окружение ребенка. Наряду с вашим голосом 
ребенку полезно слушать и другие звуки. Чем богаче языковое окружение, 
тем активнее развивается речевая деятельность малыша. 

6. Чаще разговаривайте с ребенком о знакомых ему предметах, тем 
самым у него будет быстрее развиваться понимание речи. 

Учитывайте речевые возможности вашего малыша. Способность 
ребенка искать взглядом предмет, о котором его спрашивает взрослый, 
свидетельствует о том, что он начал понимать значение слов. 

Поощряйте желание ребенка называть предмет вслед за вами. Только с 
вашей помощью он может начать соотносить окружающие его предметы с 
правильным словесным обозначением. 

7. Тренируйте пальцы ребенка, делайте ему массаж рук, используйте 
развивающие игры. 

  
Игры для детей от года до трех лет: 

 
Малышу этого возраста необходимы занятия с развивающими 

игрушками, чтобы он научился различать предметы по величине, цвету, 



форме. Важно постоянно привлекать ребенка к общению, давая самые 
простые речевые образцы для повторения: междометия («ах», «ой»),  
звукоподражания («би-би», « мяу»), упрощенные слова («бух», «ляля»). 

Как только появятся первые звукоподражания и упрощенные слова, 
необходимо проводить игры по развитию голоса (пропевание отдельных 
гласных звуков или звукоподражаний голосом разной силы и высоты). 

Кроме голоса следует развивать дыхание. Ведь если у ребенка слабый 
выдох, то и голос у него будет тихим, а многие звуки произнести не удастся.  
Игры на развитие дыхания: «футбол», «листопад», «шторм в стакане» и др. 

Для чистого произношения звуков нужны сильные и подвижные 
органы речи – язык, губы, мягкое небо. Для этого существует специальная 
гимнастика, которая называется артикуляционная гимнастика. Проводить 
данную гимнастику следует в игровой форме перед зеркалом. 

Игры на развитие мелкой моторики (мозаика, конструктор, шнуровка, 
игры с прищепками, бусинами, рисование, лепка из пластилина, игры с 
крупами, песком, водой и др.) 

Игры на развитие слухового внимания. Цель данных игр: научить 
ребенка слушать и слышать.  Например: «Отгадай что звучит?», «Отгадай где 
позвонили?» и др. 

Игры на пополнение словаря ребенка. Для этого потребуется: «лото» 
разной тематики, муляжи фруктов, овощей и ягод, наборы пластмассовых 
игрушечных животных, насекомых, транспортных средств, кукольную 
посуду, различные картинки. 

  
Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, возможно, 

вам и не придется обращаться к специальной помощи логопеда или 
дефектолога. 
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