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Консультация для родителей 

Особенности развития речи детей третьего года жизни 

 

Характеристика речи детей. 

 

 

Уважаемые родители, тема нашей сегодняшней беседы «Особенности развития 

речи детей третьего года жизни».  

Мы поговорим о том, как формируется речь, у детей, развивающихся в норме, о 

детях «говорунах» и «молчунах», о причинах отсутствия или задержки речи, и о 

том, как подготовить базу для формирования правильной речи. 

Начнем с детей, чья речь развивается в норме  

  

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

Дети третьего года жизни способны четко артикулировать только самые 

простые для произношения звуки – эти звуки принято называть звуками раннего 

онтогенеза. 

Гласные: А О У И         

Согласные: М Н П Б Т Д К Г Ф В Х 

 (К, Г могут заменяться на Т, Д) 

У некоторых детей на третьем  году  жизни появляются свистящие (не требовать их 

произношения). 

Характерно общее смягчение речи. 

Детям трудно произносить слова со стечением согласных. 

 

СЛОВАРЬ 

Пассивный словарь больше активного. 

В основном это предметы и объекты ближайшего окружения.  

К концу третьего года жизни дети умеют различать и называть: 

-игрушки, 

-мебель, 

-одежду, 

-посуду, 

- близкие взрослые и дети, 

-транспорт (машина, автобус), 

-части автомобиля (кабина, руль, колесо, кузов), 

-растения (дерево, трава, цветы), 

-фрукты (яблоко, груша, банан), 

-овощи (морковь, огурец, помидор), 
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-домашних животных (кошка, собака, курица, корова, свинья, утка) и их детенышей 

+ некоторые дикие 

 

В период от 2 лет 1 месяца до 2 лет 3 месяцев ребенок начинает понимать, что у 

слов могут меняться окончания и активно этим пользуется. В этом возрасте дети 

пользуются одним, самым распространенным вариантом (много стулов, лужев, 

ежов, окнов, ложков). 

 

 

В речи ребенка ГЛАГОЛЫ, начинают появляться тогда, когда его движения 

становятся более разнообразными. Ребенок в этом возрасте способен изменять 

глаголы по лицам, наклонениям и числам. И к концу третьего года жизни должны 

появиться глаголы:  

-состояния (спать, есть); 

-действия (лепить, рисовать); 

-глаголы с приставками (нарисовал, слепил); 

-глаголы-антонимы (расстегнул-застегнул). 

 

Очень часто в возрасте с 2 – 3 лет дети, особенно мальчики, говорят о себе, путая 

мужской и женский род (На машине каталась – высказывание мальчика). 

 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ в своей речи дети используют еще мало.  

Одними из первых в речи ребенка старше 2 лет появляются притяжательные 

прилагательные, обозначающие принадлежность вещи лицам мужского и женского 

пола (мамина сумка, папин ремень). Ребенок произносит эти прилагательные на 

свой манер «мами», «папи». 

На протяжении третьего года жизни малыш успешно осваивает качественные 

прилагательные: большой, маленький, горячий, вкусный, кислый, сладкий. Эти слова 

крайне важны для осуществления эффективного взаимодействия с окружающей 

средой. 

При употреблении прилагательных детьми до 3 лет наблюдается смешение 

окончаний мужского, женского и среднего рода; причем средний род усваивается в 

этом возрасте чрезвычайно трудно. 

 

Появляются прилагательные, обозначающие ВЕЛИЧИНУ, ЦВЕТ, ФОРМУ, 

ВКУС. Только к 2,5 годам ребенок начинает согласовывать прилагательные с 

существительными, например, красное яблоко, синий мяч. 

 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ «один» и «два» дети могут знать, но употребляют их очень 

редко, как правило, на специально организованных занятиях. 

 

На протяжении всего третьего года жизни дети активно накапливают в пассивном 

словаре НАРЕЧИЯ, а произносить их начинают только к трем годам.  

Это наречия: 

-места: там, здесь, туда, вот, куда, назад; 
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-времени: сейчас, скоро, сначала, тогда, теперь, вчера, потом; 

-количества: много, еще, чуть-чуть, пополам, мало; 

-модальности: надо, не надо, можно, нельзя, нужно; 

-температуры: горячо, тепло, холодно; 

-вкуса: вкусно, горько, сладко, кисло; 

-оценки: хорошо, плохо, нехорошо. 

 

ПРЕДЛОГИ в активной речи начинают появляться  приблизительно к 2 годам 3 

месяцам. Это предлоги В, НА, У, С, чуть позже ПОД, ЗА. 

 

В речи ребенка старше 2 лет достаточно широко используются личные 

МЕСТОИМЕНИЯ  я, мне, меня. 

 

По мере развития фразовой речи дети начинают употреблять некоторые СОЮЗЫ, 

прежде всего и, то, а. Ближе ко второму полугодию третьего года жизни  малыш 

уже способен построить высказывания, используя союзы и союзные слова потому 

что, когда. Ближе к 3 годам ребенок с хорошим речевым развитием свободно 

употребляет союзы чтобы, если, потому что. 

 

А сейчас предлагаю поговорить о детях «говорунах» и «молчунах». Каждый 

ребенок индивидуален, и уже после года можно определить «молчун» он или 

«говорун». 

 «Говоруны» отличаются повышенной активностью к окружающему миру. Они 

очень любят разговаривать, что-то рассказывать, задавать вопросы. 

Такие дети легко осваиваются в новой обстановке (особенно если 

можно все потрогать), знакомятся с новыми людьми, часто имеют 

задатки лидера. Говорить «говоруны», начинают намного раньше, 

чем другие дети. Самое главное для них – это слышать правильную 

речь, все остальное они сделают сами. 

                        Такие дети вызывают у родителей чувство гордости! Они 

демонстрируют своим знакомым необыкновенные способности 

малыша! Поначалу возможности кажутся безграничными, с таким 

ребенком постоянно разговаривают, и почти круглосуточно говорит 

он сам. Его учат, ему рассказывают, показывают, ставят кассеты, 

читают сказки и т.д. И все он понимает, все с интересом слушает. И, 

казалось бы, все идет прекрасно. Но иногда такой ребенок почему–то 

плохо спит, часто плачет во сне, его мучают беспричинные страхи, 

он становится вялым, капризным. Это происходит потому, что еще 

слабая неокрепшая нервная система малыша не справляется с 

потоком информации, который обрушивается на его голову. 

Повышенная возбудимость, ночные страхи, капризы 
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свидетельствуют о том, что нервная система ребенка утомлена, что 

он не справляется с чрезмерной информативной нагрузкой. Значит, 

ребенку необходим отдых, свобода от лишних впечатлений (прежде 

всего речевых). Для того чтобы предотвратить развитие невроза, 

нужно больше гулять с ребенком, играть в простые детские игры, 

приучать к обществу сверстников и ни в коем случае не перегружать 

новой информацией. 

«Молчуны» склонны к созерцанию. Для них важна спокойная надежная 

обстановка, в которой они могут неторопливо созревать. Они тяжело 

и медленно привыкают к переменам. «Молчунам» очень важно, 

чтобы их понимали. У таких детей затягивается период нарастания 

активного словаря. Они почти не пользуются словами, заменяя их 

жестами и мимикой. После периода молчания у «молчунов» 

появляется много новых слов, даже очень трудных для 

произношения.  

                          Чем опасен такой путь развития речи? Когда активный словарный 

запас растет медленно, но относительно равномерно, то 

артикуляционный аппарат ребенка постепенно совершенствуется на 

простых по звуковому составу словах. А если малыш как бы вдруг 

начинает пользоваться сотней новых слов, то возможно появление 

многих дефектов звукопроизношения. Однако если «молчун» не 

заговорил к 3 – м годам немедленно обращайтесь к неврологу и 

логопеду. 

Ребенок «молчун». Что делать?  

Если по каким-то причинам вас не устраивает речь вашего ребенка, спросите 

себя: 

1. Достаточно ли вы говорите с вашим ребенком? 

2. Доступны ли ваши фразы для понимания малыша? 

3. Достаточно ли четко вы проговариваете слова, звуки, окончания, 

предлоги? Не торопитесь когда говорите? 

4. Сформирована ли потребность в общении у вашего ребенка?      

 

 физические параметры 

Для начала необходимо выяснить все ли в порядке в строении 

артикуляционного аппарата. Сейчас увеличивается количество детей с 

укороченной подъязычной связкой. Если ваш малыш не может поднять язычок к 

небу, то вам следует обратиться  за консультацией к хирургу – стоматологу. 
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Далее необходимо исключить вероятность глухоты или снижения слуха. 

Даже при незначительном снижении слуха речевое развитие может 

значительно задерживаться. 

На что обратить внимание: 

- реагирует ли ребенок на шепотную речь; 

- чтобы понять, что говорит взрослый, ребенок внимательно смотрит на его 

губы или поворачивается к говорящему одним боком (тем ухом, где более 

сохранен слух); 

- ребенок говорит громче обычного.                         

 

 Если физические параметры в норме, тогда причиной отсутствия речи могут 

стать психологические факторы. Часто мамы и бабушки настолько хорошо 

понимают свое чадо и стараются предвосхитить все его желания, что ему попросту 

становится незачем говорить. Зачем говорить – и так все меня понимают 

(гиперопека). 

 

 Другая причина – взрослые ограничиваются только называнием 

предметов. Родители ошибочно полагают, что стоить научить называть ребенка 

предметы, и он заговорит сам. 

 

Говорите необходимо обо всем: 

 Как называется предмет. 

 Какой он. 

 Для чего предназначен. 

 Что вы с ним делаете. 

 Что может получиться после взаимодействия с этим предметом. 

 

Озвучивайте свои действия и действия самого ребенка. Постарайтесь добиться 

от ребенка активного ответа: словом, жестом, мимикой. Помимо просьб:  «Покажи, 

где глазки у куколки?», «Дай пирамидку», «Принеси свои сапожки», «Сделай 

ладушки», должны звучать просьбы: «Скажи…», так как поручения,  

предполагающие действие, не стимулируют ответ словом. 

 

 

 

От чего зависит переход слова из пассивного словаря в активный? 
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 От доступности произношения звуков. Например: слово мама состоит из 

легко произносимых звуков, а слово Лариса – ребенок сможет произнести 

к 5 годам. 

 От того, как часто вы употребляете это слово. 

 От того, необходимо ли это слово ребенку чтобы выйти из 

затруднительной ситуации или нет. 

 

Общение с ребенком должно быть эмоциональным. Меняйте интонации голоса. 

Например: медведь – низкий голос, мышка – высокий. 

Ребенок всегда должен знать для чего он выполняет ваше поручение.  

Например: Покорми куколку, она кушать хочет. 

Каждая минута общения с вами должна доставлять ребенку радость, 

проявляйте бурный восторг при каждой голосовой реакции ребёнка на ваш вопрос,  

на появление нового слова.  

 

Порой у взрослых не хватает терпения дождаться от ребенка ответа словом. 

Взрослый ждет ответа через 0,4 – 0,6 секунды, а малыш до 1,5 лет это может сделать 

только спустя 30-40 секунд и то после нескольких просьб. И как бы взрослый не 

пытался ускорить этот процесс, его попытки вряд ли будут успешны: в данном 

возрасте зачастую процессы торможения преобладают над процессами 

возбуждения. 

 

 Еще одна причина отсутствия речи может заключаться в том, что в 

комнате, где чаще всего играет малыш слишком много предметов, с которыми 

он может играть без помощи взрослого. Здесь взрослый не нужен, малыш может 

занять себя сам. В этом случае ребенок тоже не получает необходимого образца 

речи. Необходимо сократить бесчисленное число игрушек и разнообразных 

предметов, оставив лишь немногие. Очень полезны игры, в которые нельзя играть 

одному, например, катать мячик. Если вы замечаете, что ребенок не проявляет 

интереса к сотрудничеству, попробуйте в его присутствии организовать совместную 

игру с другим партнером. Два взрослых могут катать друг другу тот же мячик, по-

детски ликуя и радуясь. И вы увидите, что и малыш захочет немедленно занять 

место одного из них. 
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Для развития речи полезно также совместное рассматривание ярких картинок и 

детских книжек. Важным оказывается и то, какую книгу рассматривать вместе: 

редкую, красиво оформленную, или простенькую, с нечеткими, бесцветными 

иллюстрациями. Очень часто родители берегут хорошие, красочные детские 

издания до лучших времен: ребенок маленький, может порвать, и потому начинают 

знакомство с тех, и которым и сами относятся без уважения. И потому перед 

ребенком наряду с кучей предметов появляется еще и груда измятых и изорванных 

книг, содержание которых вне поля зрения ребенка. Стоит ли удивляться, что 

малыш их не рассматривает. 

Попробуйте показать ребенку красивую детскую книгу, рассмотрите вместе 

иллюстрации, а затем уберите ее на видное, но недосягаемое место. Каждое такое 

совместное рассматривание станет впоследствии для малыша событием 

незаурядным и праздничным. Постепенно ребенок сможет принять участие 

абсолютно во всех «взрослых» занятиях, станет соучастником всех его дел. Вместе 

можно и читать, и говорить, и смотреть, и играть, и трудиться, и осваивать, без 

устали осваивать загадочно удивительный мир — мир прежде всего людей, а затем 

— предметов. 

 Следующая причина. 

Так как речевые умения ребёнка ещё крайне ограничены и ему сложно 

повторить слово за взрослым, ребёнок изобретает слова сам. Таких слов 

собственного изобретения у малыша может быть много. Одним словом ребёнок 

может назвать сразу несколько предметов в зависимости от ситуации. 

Взрослых умиляет лепет их чада, особенно дедушек, бабушек, тетушек. Они 

вдруг теряют способность разговаривать нормально и начинают коверкать слова – 

«сюсюкать».  

Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили людям, окружающим ребёнка, что во 

всем необходимо чувство меры. Намеренно искаженная речь очень вредна. Как 

правило, малыш, у которого много сюсюкающих нянек застревает на этапе 

суррогатной речи и как следствие – родители платят огромные деньги за занятия с 

логопедом. 

Лучший способ общения с ребенком в данном возрасте – это дать ребенку 

возможность говорить доступным для него образом и в тоже время взрослый 

должен проговаривать слова так, как ребенок будет произносить их чуть позже, 

например: часы – «тик-так», спать – «бай-бай» и т.д. (О.Громова «Методика 

формирования начального детского лексикона»). 

Многие родители стремятся, чтобы ребёнок скорей заговорил, пытаются дать 

ему словесный образец. Например: «Скажи – часы, скажи - …., скажи…» Подобные 
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понукания, как правило, вызывают негативную реакцию. Ребенок должен сам 

захотеть сказать слово, а Вы должны создать для этого необходимые условия. 

Отсутствие речи может раздражать самого ребенка. Его не понимают – он 

капризничает. Выражает свое недовольство плачем и криком, отказывается что-либо 

делать, выражает протест, интенсивнее прибегает к жестам. Не в коем случае не 

запрещайте использовать жесты в общении. Проявление жестов говорит о том, что 

ребенок хочет общаться, но не знает как. Не волнуйтесь: при появлении речи 

ребенок станет меньше жестикулировать. 

А теперь мы с вами поговорим о том, как создать необходимую базу для 

развития речи. 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

Для того чтобы ребенок говорил, нужны сильные, упругие и подвижные органы 

речи – язык, губы, мягкое небо. Все речевые органы состоят из мышц и эти мышцы 

нужно тренировать. Для этого  и существует артикуляционная гимнастика. Даже 

если ребенок еще не говорит, она поможет укрепить мышцы органов речи и 

подготовить базу для чистого звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика  - это система специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом 

потоке. 

Цель артикуляционной гимнастики – совершенствование движений 

артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, и 

подготовка речевого аппарата к речевой нагрузке. 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: что относится к органам артикуляции? (см. 

таблицу) 

К органам артикуляции относятся: 

- язык; 

- губы; 

- зубы и челюсти; 

- твердое небо; 

- мягкое небо; 

- альвеолы. 
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Артикуляционная гимнастика является базой, основой для формирования 

звуков. 

Наша с вами задача: целенаправленно и систематично развивать у детей 

артикуляторно – мимические движения. Этому и призвана помочь артикуляционная 

гимнастика. 

Методические рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики 

 - Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно.  

- Занятия дадут наилучший результат, если они интересны для ребенка. 

- Знакомство с новым артикуляционным упражнением желательно начинать с 

небольшой сюжетной зарисовки. Например, упражнение «Вкусное варенье» можно 

проиллюстрировать таким рассказом. 

«Сластена Карлсон летом навещал свою бабушку, которая жила в деревне. 

Однажды он приехал к ней и похвалился, что научился хорошо считать. Карлсон 

предложил бабушке посчитать ее банки с вареньем. Бабушка согласилась и 

пустила Карлсона в кладовку, где на полках стояли банки с вареньем. Спустя 

немного времени Карлсон вышел оттуда, облизывая свои губы. Вот так (показ 

родителя.)» 

- К каждому упражнению подбирается картинка – образ (см.приложение). 

Картинка служит детям образцом для подражания, какому – либо предмету или его 

движениям. 

- Если ребёнок выполняет какое – то упражнение недостаточно хорошо, 

родитель не дает новых упражнений, а отрабатывает старый материал.  

- Артикуляционную гимнастику можно выполнять стоя перед настенным 

зеркалом. При таких условиях ребенок и родитель видят друг друга в зеркало. Также 

артикуляционную гимнастику можно выполнять сидя за столом. Надо посадить 

ребёнка так, чтобы они видели лицо взрослого, которое должно быть хорошо 

освещено. 

Мамам даже рекомендуется ярко окрашивать губы, чтобы дополнительно 

привлечь внимание ребёнка. 

- Разучивание упражнений выполняется перед зеркалом в медленном темпе 

(зеркало необходимо для зрительного самоконтроля).  

- Количество повторов упражнения зависит от возраста детей и степени 

освоенности упражнения и варьируется от 2 до 8 – 10 раз. Упражнение не должно 
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доводить орган до переутомления. Первым признаком утомления является снижение 

качества движения. 

 - При отборе материала для артикуляционной гимнастики надо соблюдать 

определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. 

- В зависимости  от возраста в комплекс артикуляционной гимнастики могут 

входить от 3 до 7 упражнений. 

- Очень важна логическая последовательность упражнений: начинаем 

артикуляционную гимнастику с упражнений для губ, потом чередуем статические и 

динамические упражнения для языка. 

Проведение артикуляционной гимнастики: 

1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые 

приемы. 

2. Взрослый показывает выполнение упражнения. 

 

- Во время выполнения упражнений необходимо следить, чтобы движения 

органов артикуляции выполнялись симметрично. 

 -Общая продолжительность артикуляционной гимнастики составляет 3 

минуты.  

РАЗВИТИЯ ДЫХАНИЯ 

Часто логопеды сталкиваются с тем, что постановка правильного звука 

затягивается из-за того, что ребенок не может сильно и правильно выдохнуть струю 

воздуха. Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает ясную дикцию и 

четкое произношение звуков. Научите ребенка правильно дышать, дуя на различные 

легкие предметы: ватный шарик, вертушку, кораблик на воде, подвешенный на 

нитку листик. 

Предложенные ниже упражнения помогут достичь плавного выдоха и быстрее 

освоить труднопроизносимые звуки. 

Воздух необходимо набирать через нос, плечи не поднимать. Выдох должен 

быть длительным, плавным. Необходимо следить, чтобы не надувались щеки (на 

начальном этапе можно прижимать их ладошками). Затем усложните упражнение: 

во время выдоха язык пусть лежит на нижней губе.  

Дыхательные упражнения желательно выполнять перед каждым комплексом 

артикуляционной гимнастики (1 -2 упражнения). 

Не переусердствуйте! Достаточно 3 – 5 повторений. Многократное 

выполнение таких упражнений может привести к головокружению. 
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Футбол 

Из кусочка ваты скатать шарик. Это мяч. Ворота – два кубика или 

карандаша. Ребенок дует на «мяч», пытаясь «забить гол», вата должна 

оказаться между  кубиков. 
 

Ветряная мельница 

Для этой игры необходима игрушка – мельница из песочного набора или 

вертушка. Ребенок дует на лопасти игрушки. 
 

Снегопад 

Сделайте снежинки из ваты «рыхлые комочки». Объясните ребенку, что 

явление, когда идет снег, называется снегопад. Предложите ему устроить 

снегопад у себя дома. Положите «снежинку» на ладошку ребенку. Пусть он 

правильно сдует ее. 
 

Листопад 
Это явление называется листопад. Предлагает устроить листопад дома. 

Ребенок дует на листочки так, чтобы они полетели. Листья можно вырезать 

разные: дубовые, кленовые, березовые. 
  
Бабочка  

Вырезать из бумаги одну или несколько бабочек. К каждой бабочке 

привязать нитку и прикрепить так, чтобы бабочки висели  на  уровне   лица 

ребенка. Затем взрослый предлагает малышу подуть на бабочку, «чтобы  

она полетела». Ребенок делает плавный выдох и  плавный выдох. 
 

Кораблик  

Взрослый и ребенок вместе делают из бумаги кораблик. Кораблик 

опускают в таз с водой. Таз должен стоять так, чтобы ребенку было удобно 

дуть на кораблик. Взрослый объясняет, что для того, чтобы корабль 

двигался, нужно дуть плавно и длительно. Ребёнок двигает кораблик с 

помощью сильного выдоха. 
 

Шторм в стакане  

Для этой игры необходима соломинка  для коктейля  и стакан с водой. 

Посередине широкого языка кладется соломинка, конец которой 

опускается в стакан с водой. Ребенок дует через соломинку, чтобы щеки не 

надувались, а губы были неподвижны. 
 

Чей пароход лучше гудит?  

Для игры необходимы стеклянные пузырьки. Взрослый один 

пузырек берет себе, а другой дает  ребенку. Взрослый 

показывает, как можно погудеть в пузырек. Надо слегка в кончик 

языка так, чтобы он касался края  горлышка, пузырек касается 

подбородка. Струя воздуха  должна быть длительной и идти 

посередине языка. После показа взрослый предлагает изобразить 

гудок ребенку. Если гудок не получается, значит ребенок не 

соблюдает одно из данных требований. 
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РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Развитие громкости и высоты голоса, интонированности речи 

На данном этапе развития малыш должен хорошо различать громкость, высоту 

голоса и интонации.  

Работу необходимо начать с различения громкости, высоты и только затем 

интонированности звуков, проговариваемых вами. Только когда вы убедитесь, что 

ребенок хорошо различает их, можно приступить к развитию этих навыков в 

развитии его речи. 

Приведу некоторые виды упражнений по каждому разделу. 

Громкость голоса. Объясните ребенку, что в зависимости от удаления объекта 

его голос слышится тише или громче; подберите картинки с изображением 

животных, насекомых, детей; предложите послушать голоса и угадать, близко или 

далеко они находятся. Предложите малышу самому произнести тихо и громко 

слоги, слова. Совместите громкость голоса с движениями руки: тихо – рука внизу, 

громко – вверху. Потренируйте ребенка произносить гласные (а, о, у и т.д.) под 

движение вашей руки, постепенно повышая и понижая громкость голоса по мере ее 

поднятия или опускания.   

Высота голоса. Подражание голосам животных (взрослых и детенышей). 

Повышение и понижение голоса в соответствии с движением руки. «Лесенка». 

Покажите ребенку картинку, на которой нарисована лесенка. Объясните: чем выше 

мы будем подниматься, тем тоньше должен быть голос. Выберите слово или слог, 

которые будете поочередно произносить с ребенком (можно взять картинку с 

изображением животного или человека), и начинайте подъем. 

Интонированность голоса. «Злюка». Подберите разнообразные картинки 

(мебель, посуда, одежда и т.д.), объясните малышу, что по речи можно определить 

настроение человека. Продемонстрируйте, как сердито называть предметы на 

картинках, попросите его повторить. 

Проведите аналогичную работу, произнося слова то ласково, то удивленно, то 

радостно и т.д. 

«Путаница». Называя слова с различной интонацией, предложите ребенку 

угадать, какие эмоции вы хотели выразить, самому произнести слова с разной 

интонацией. 
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РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ. 

С самого рождения ребенка окружает множество звуков: шум ветра и дождя, 

шелест листьев и лай собак, сигналы машин, музыка, речь людей. Но младенец не 

способен их различать и оценивать. Это умение приходит со временем. Оно 

необходимо, для того чтобы, чтобы слушать и понимать речь. Ребёнок должен 

научиться напрягать свой слух, улавливать и различать звуки, т.е. у него должно 

быть сформировано произвольное слуховое внимание 

Направления работы: 

 Побуждать интерес к звукам окружающего мира и звукам речи 

 Учить различать речевые и не речевые звуки, тихие и громкие звуки 

 Формировать умение определять направление и источник звука 

 Учить различать звукоподражания 

 Учить различать голоса различной громкости 

 

Задания 

Для развития слухового внимания  хорошо иметь различные музыкальные 

инструменты, колокольчик, погремушки. 

 Покажите, дайте послушать, спрячьте за ширму; позвучите одним из 

инструментов; предложите ребенку догадаться, что звучало. Начнем с 

одного предмета 

 Обращайте внимание ребенка на «домашние звуки»: что там шумит? 

Объясняйте: это шумит холодильник, стиральная машина, пылесос, 

миксер, звенит телефон. 

 Обращайте внимание ребенка на шум дождя, ветра, машины, самолета 

 Приучите ребенка слушать аудиокассеты. 

 

Прежде чем ребенок научится дифференцировать звуки речи, он должен 

пройти целый ряд этапов развития фонематического восприятия: от различения 

неречевых шумов до различения голосов и интонированности речи. 

Остановлюсь на некоторых упражнениях для развития слухового внимания и 

развития чувства ритма. 

Слуховое внимание. «Узнай шум». Выложите перед ребенком три – пять 

бытовых предметов (например, стаканы, бумага, чайные ложки, деревянные ложки, 

кубики Лего и т.д.). Продемонстрируйте, как они звучат, вначале постукивая друг о 

друга предметами из однородного материала, затем из разных материалов. 

Предложите малышу закрыть глаза и угадать, что звучало. «О чем говорит дом, 
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улица?». Предложите послушать и определить, какие звуки доносятся из соседней 

комнаты, кухни, ванной, с улицы. «Звуки природы». Приобретите записи звуков 

природы, в том числе голосов животных. Вначале лучше, чтобы они 

сопровождались видеорядом. Прослушайте вместе с ребенком, проговорите с ним, 

что как звучит. Затем попросите его угадать звуки. Определение на слух 

направления звука: игры «Жмурки с погремушкой», «Прятки со звучащей 

игрушкой» и т.д. 

Чувство ритма. «Один – много». Вначале мы объясняем и показываем 

малышу, что можно ударить по столу один раз, а можно много (два или три). Затем 

предлагаем на слух определить, сколько раз мы ударили (руки закрываем экраном). 

Попросите ребенка самому, реагируя на ваши команды, постучать. «Котенок и 

кошка». Проводится аналогично предыдущему упражнению: один удар – котенок, 

два – кошка. «Котенок, кошка и кот». Проводится аналогично предыдущим 

упражнениям: один удар – котенок, два – кошка, три – кот. Движения под музыку: 

выполнять движения в зависимости от музыки (музыка есть – танцуем, нет – стоим; 

медленная – кружимся, быстрая – прыгаем). 

Работа над слоговой структурой слов 

Проводя занятия по этому разделу, помните: речевой материал должен быть 

знаком и понятен ребенку, а также сопровождаться наглядными пособиями. Не 

важно, как малыш произносит звуки. Важно, соблюдает ли он слоговую структуру 

слов, повторяемых за вами, и правильно ли ставит ударение. Обязательно 

соблюдайте этапы работы: слова, состоящие из двух слогов, с ударением на первом: 

Ната, Нина, Катя, Тёма, Коля, Толя, Митя, Витя, Галя, Валя, Оля и т.д.; 

односложные слова: мяч, суп, кот, дом, сок, лоб, нос, пол и т.д. (необходимо следить 

за тем, чтобы малыш «не проглатывал» последний звук в слове); двусложные слова 

с ударением на первом слоге: утя, уши, осы, киса, каша, ноги и т.д.; двусложные 

слова с ударением на втором слоге: нога, рука, вода, коза, лиса и т.д.; трехсложные 

слова с ударением на втором, первом, третьем слогах: собака, машина, корова, 

лопата; кубики, волосы, улица, лошади, самолет, молоко, голова, магазин. 

Рекомендуем использовать следующие приемы: повторение слов, называние 

слов по картинке, проговаривание слов с отбиванием ритма. 

Очень эффективен в начале работы прием «наращивания» слов. Объясните 

ребенку, что вы будете начинать слово, а он должен закончить, а затем правильно 

повторить все слово целиком (хорошо, если во время игры на столе будут лежать 

картинки или предметы, - они послужат ребенку опорой). Кроме того, он сможет 

правильно соотнести проговариваемое слово с соответствующим ему зрительным 

образом. Например. договариваем слог ка: ру – ка, зай – ка, ут – ка, лож – ка. 
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ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

В раннем возрасте можно уже определить некоторые речевые нарушения: 

Дизартрия – нарушение членораздельной речи 

Признаки: 

 Язык между губами 

 Хлюпающие звуки 

 При отсутствии аденоидов, носовой оттенок 

 

Заикание  – Возникает в возрасте от 2-х до 5–ти лет 

Признаки: 

 Употребляет  перед отдельными словами лишние звуки ([а][и]) 

 Затрудняется перед началом речи, при этом повторяет первый звук или 

слог 

 Мышечная судорога гортани 

Профилактика 

1. Речь окружающих должна быть неторопливой, правильной, плавной  и 

отчетливой, следует ограничить малыша от контактов с заикающимися. 

2. Не ссорьтесь с близкими в присутствии ребенка 

3. Избегайте травм головы 

4. Не  перегружайте ребенка информацией: 

 Чтение книг не соответствующих возрасту. 

 Частый и долгий просмотр телевизора. 

 Посещение театров, цирков, шумных компаний. 

 Не пытайтесь сделать из ребенка вундеркинда. 

 Не запугивайте ребенка. 

 Не наказывайте чрезмерно строго, не бейте, не оставляйте в темном 

помещении. 

 Избегайте расставаний с очень близкими людьми. 

Мутизм  -   отказ от сформированной речи, ребенок может прекратить 

разговаривать вообще или с конкретным человеком. В этом случае стоит выяснить 

причину отказа от речи и обратиться за помощью к психологу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Основной комплекс артикуляционной гимнастики 

1. «Лягушка» 

        Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы.  

      Удерживать данное положение на счет до пяти. Прикус            

      должен быть естественным, нижняя челюсть не должна  

       выдвигаться вперед. 

 

Вот понравится лягушкам,  

Тянем губы прямо к ушкам.  

Потяну, перестану  
И нисколько не устану. 

 

2. «Хоботок» 

       Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы  

       вперед трубочкой. Удерживать их в таком положении на  

       счет до пяти. 

 

Подражаю я слону. 

Губки хоботком тяну. 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю 

 

3. «Лягушка - хоботок» 

      На счет «раз-два» чередовать упражнение  

      «Лягушка» и упражнение «Хоботок». 

 

Свои губы прямо к ушкам 

Растяну я , как лягушка. 

А теперь слонёнок я,  

Хоботок есть у меня. 

 

4. «Окошко» 

       На счёт «раз» широко открыть рот (окошко  

       открыто), на счёт «два» закрыть рот (окошко  

       закрыто). 
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5. «Лопаточка» 

 Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на  

  нижнюю губу. Удерживать в спокойном состоянии на счет  

  до пяти. В этом упражнении важно следить, чтобы нижняя  

  губа не напрягалась и не натягивалась на нижние зубы. 

 
Язык лопаткой положи  

И под счет его держи:  

Раз, два, три, четыре, пять!  

Язык надо расслаблять! 

 

6. «Часики» 

      Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на счёт  

     «раз – два»  из одного уголка рта в другой. Нижняя челюсть  

      при этом остаётся неподвижной. 

 

 
       Наш весёлый язычок 

Повернулся на бочок. 

Смотрит влево, смотрит вправо … 
 

7. «Качели» 

      Улыбнуться, открыть рот. На счёт 1- 2 поочерёдно  

      упираться языком то в верхние, то в нижние зубы.  

      Нижняя  челюсть при этом неподвижна. 

 

     На качелях я качаюсь 

Вверх – нвиз, вверх – вниз 

Я всё выше поднимаюсь. 

А потом – вниз. 

 

                              8. «Лошадка» 

     Улыбнуться, открыть рот. Пощёлкать кончиком языка, как 

     цокают лошадки. Рот при этом открыт, язык должен быть  

     широким. Следить, чтобы кончик языка не подворачивался  

     внутрь, а нижняя челюсть оставалась неподвижной. 
       

      Едем, едем на лошадке 

По дорожке гладкой. 

В гости нас звала соседка. 

Кушать пудинг сладкий. 
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СКАЗКА О ВЕСЕЛОМ ЯЗЫЧКЕ  

(к основному комплексу артикуляционной гимнастики) 

 
Жил да был Веселый Язычок. У него был домик. Это рот. Чтобы Веселый Язычок 
не выбегал, его домик всегда был закрыт. А дверей в доме две. 

Первая дверь - это губы. Давай откроем ее (упражнение «Лягушки») 

, 

Вторая дверь - зубы. Откроем и ее (упражнение «Окошко»), 

 

Что же делает наш Язычок? Он спит. У него есть мягкая подушка - 
твоя губа (упражнение «Лопаточка»), 

 

Посмотри, как сладко и спокойно спит Язычок 
(некоторое время удерживать язык на нижней губе). 
Наконец он проснулся, высунулся на улицу (упражнение 
«Иголочка»), 

 

Посмотрел направо, потом налево (упражнение 
«Часики»), Погода хорошая, светит солнышко. 
Захотелось язычку погулять. Вышел он во двор, увидел 
качели. Решил покачаться (упражнение «Качели»), 

 

Потом увидел наш Язычок лошадку и захотелось ему 
на ней покататься. Весело ему было скакать на лошадке 
(упражнение «Лошадка»), 

Нагулялся Язычок и отправился домой. Закрыл сначала 

вторую дверь - зубы (упражнение «Лягушки»), а затем 

и первую - губы (сомкнуть). 

 

 

(источник   Краузе Е. Логопедия. – 2-е изд., испр. – СПб.: Учитель и ученик, 

КОРОНА принт, 2003. – 208 с., ил. Стр 83- 84, 107.) 

 

 

 

 

 


