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«Усваивая родной язык, ребёнок усваивает не одни только 
слова... но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, 
множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и 
философию языка — и усваивает легко и скоро, в 2—3 года столько, 
что и половины того не может усвоить в 20 лет прилежного и 
методического учения. Таков  этот великий народный педагог — 
родное слово». 

                                              К. Д. Ушинский. 
Только человек оказался способен к развитию членораздельной 

речи. Зависит это от особенностей строения головного мозга. Чем 
сложнее мозг, тем совершеннее и тоньше будут механизмы 
приспособления к окружающей среде. Речь—это результат 
согласованной деятельности многих областей головного мозга. Органы 
артикуляции лишь выполняют приказы, поступающие из мозга. 

В последние годы значительно возрос процент детей с речевыми 
нарушениями. К сожалению, к специалисту-логопеду такие дети 
попадают перед школой, в лучшем случае после 5 лет. Самый 
значимый для развития ребёнка возраст (сензитивный период) упущен.  

Отсюда масса проблем не только с устной  речью, но и с 
письменной. Эти проблемы особенно ярко проявляются у детей при 
обучении чтению и письму. А ведь внимательное отношение к ребёнку 
с первых дней его жизни даёт возможность мамам, врачам, особенно 
педиатрам своевременно выявить предрасполагающие факторы и 
принять меры к их устранению. 

Родителям важно уделять ребёнку как можно больше внимания 
для общения с ним, для игр, массажа, упражнений. Особенно большое 
внимание  нужно уделять развитию мелкой моторики рук, потому что 
центры, ответственные за движения руки, артикуляционные движения 
(губ, языка, нижней челюсти, мягкого нёба), находятся в коре 
головного мозга в ближайшем соседстве. Развивая мелкую моторику 
рук, мы тем самым готовим почву для артикуляционных движений. 

Народная педагогика, наши бабушки интуитивно чувствовали это 
и проводили с малышами всевозможные игры типа «Ладушки», «Идёт 
коза рогатая», «Маленькие ножки шагают по дорожке», «Зайка 
серенький сидит и ушами шевелит» и т.д. 

Помимо игр, развивающих ручной праксис, хорошо проводить 
массаж пальцев, особенно тщательно массируя их кончики, используя 
винтообразные движения то в одну, то в другую сторону (до 10 раз). В 
зимнее время года прекрасно зарекомендовал себя приём растирания 
рук снегом, т.к. искусственная локальная гипотермия улучшает 
кровообращение, нормализуя мышечный тонус. 

Родители должны внимательно относится к  ребёнку, особенно в 
доречевой период. Хорошо, если ребёнок узнаёт близких по голосу, 
поворачивает голову на зов, следит за губами говорящего, пытается 
подражать ему — всё это способствует его речевому развитию, 



воспитанию слухового восприятия, становлению и развитию 
фонематического слуха (различать речевые звуки). Задержка гуления, 
его неинтонированность, запаздывание фазы лепета (иногда он 
появляется к 2 годам, а в норме к 4-6 месяцам), его не обращённость к 
взрослому — все эти признаки являются симптомами речевых 
нарушений. При этом лепет характеризуется фрагментарностью, 
бледностью речевых комплексов, назализуются гласные (носовой 
оттенок) О, Э, Ы, И; согласные - П, Б, К, С. Бедность интонации иногда 
компенсируются выразительностью мимики, глаз. Словарь 
накапливается медленно. Первые слова могут появиться к 3-5 годам. 
Фраза появляется поздно (в норме к 1,5 годам). Её характеризуют 
невнятность, скомканность, аграмматичность свёрнутость. По мере 
роста ребёнка в диагностике патологий всё большее значение начинают 
приобретать речевые симптомы, стойкие дефекты произношения. Речь 
у такого ребёнка неразборчивая, говорит «будто каша во рту», страдает 
вся просодическая сторона речи. 

После 3 лет дети могут и должны уметь давать оценку чужого и 
своего произношения. Обычно, в это время появляются  вопросы о 
значении слов. 

В норме, к 4 годам ребёнок: 
-усваивает звуковую сторону речи, 
-использует в ней простые и сложные предлоги и союзы, 
-проговаривая слова, не нарушает их слоговую структуру, 
-использует в речи простые, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения.  
Позднее развитие речи не должно оставлять родителей 

спокойными. Нельзя ждать пока ребёнок «выговориться». Важно не 
упустить столь значимый в полноценном развитии ребёнка 
сензитивный период (до 3-5 лет). Только ранняя диагностика и 
своевременная коррекция помогут достигнуть успехов.  

 


