
Как развиваешься, малыш? 

     Не секрет, что мама – первый учитель для ребёнка, самый значимый 

человек в его жизни. Развивая своего малыша, мама может дать подчас даже 

больше, чем специалист в дошкольном учреждении. Каждая мама должна 

знать, что развитие речи – очень важный и многоплановый процесс. При 

правильно организованных занятиях можно не только развить устную речь, 

но в какой-то мере исправить её недостатки. Однако, если нарушения речи у 

ребёнка очень бросаются в глаза, мешают полноценному освоению им мира, 

необходимо обратиться к логопеду, пройти обследование и начать 

систематические занятия. Но как же узнать, нарушена ли речь у малыша или 

нет? И тут нам помогут знания о нормах развития речи деток-дошкольников. 

 

Этапы развития речи 

     Итак, малыш родился. В суете первых месяцев бывает трудно уследить, 

когда появилось гуление и первые вокализации. Гуление – это неосознанные 

комплексы из звуков, преимущественно некоторых мягких согласных и 

гласных. Например, «нгя», «аи», а также кряхтение и плач. Гуление должно 

появиться уже в 1,5 месяца и стать более явным в 2 месяца. Надо помнить, 

что развитие речи малышей первого года жизни нераврывно связано с 

моторным развитием. Так говорят: «психоморное развитие». Это значит, что 

моторное и психическое развитие взаимосвязаны, одно без другого 

невозможно. Наблюдали, наверное, как малыш по мере усвоения нового 

навыка, например, переворачивания или вставания на ножки, переходит на 

новый уровень и речевой активности. Первый лепет вы можете услышать 

уже около 6 месяцев. Лепет бывает соотнесенный с предметом или объектом 

и несоотнесённый. Это значит, что в 6 месяцев малыш лепечет неосознанно, 

подражая нашей с вами речи: «ба–ба-ба», «дя-дя-дя», «ама-ма-ма», «кха-ка» 

и т.д. А вот начиная с 9 месяцев (ау многих крох и раньше) уже появляются 

лепетные слова и у некоторых ребят остаются надолго: «бо-бо» (больно), 

«ам» (кушать), «а-а» (спать). Именно эти первые или, как говорят логопеды, 

аморфные слова можно считать полноценными словами. 

Ни гуление, ни несоотнесённый лепет словом не считаются. 

     После 9 месяцев многие детки радуют своих близких первым словом 

«мама». И пусть папы не обижаются – такой выбор малыша не случаен.  

Роль мамы в жизни младенца трудно переоценить: мама – это целая 

вселенная для него. Однако после года, когда вполне могут появиться первые 

осознанные слова, роль папы начинает возрастать неуклонно и проявляется в 

предметной деятельности: в игре с кубиками, мячиком, в «дуракавалянии» и 



возне на диване. К первым словам годовалого малыша можно отнести: 

«мама», «папа», «баба», «дай», «на», «пи» (пить), «ам». А чуть позже, по 

мере увеличения знаний об окружающем мире, появляются 

звукоподражания: «му» (корова), «ав» (собака), «би-би» (машина). Не стоит 

переживать и тревожиться, если речевое развитие у вашего малыша 

протекает несколько медленно, чем обычно. Все дети разные, у каждого свой 

темп развития: кто-то долго-долго созерцает окружающую действительность, 

а потом в 2 года начинает сразу и много говорить длинными сложными 

предложениями, а кому-то не терпится в 1,6 годика стихи за мамой 

повторять. Всё это варианты нормы. Однако все специалисты единодушны в 

одном: к 2 годам у малыша уже должна быть сформирована фразовая речь. 

Пусть фразы пока не всегда понятны и состоят из 2 слов, часто лепетных. 

Главное – появилась фраза. Например: «мама», «пи» (мама, я хочу пить), 

«дай боща гюш» (дай большую грушу). А в 1 год 10 месяцев обязательно 

должны быть осознанные слова в активной речи, из которых и складываются 

чуть позже предложения. 

Не пропустите проблему! 

     Внимательной маме стоит насторожиться и обратиться к специалистам в 

том случае, если речевое и моторное развитие малыша сильно отстают от 

нормы. Наблюдайте и записывайте, когда он начал держать головку, 

переворачиваться, сидеть, вставать, ходить. В некоторых случаях допустимы 

колебания в 1-2 месяца, не больше. 

     Если малыш малоэмоционален, не реагирует на новые игрушки и 

предметы, не тянет ручки к ним, не узнаёт маму, ему нужно обязательно 

помочь, не откладывая. 

     Помните, что чем раньше начата работа по преодолению задержек 

развития, тем эффективнее она будет. 

 

Первый визит к логопеду 

     Если малышу уже исполнилось 2 года, вам предстоит совершить свой 

первый визит к логопеду в поликлинику. Первичная консультация всегда 

проходит в присутствии родителей: так малышу легче включиться в общение 

с незнакомым человеком. Если вы убедились, что перед вами опытный 

специалист, который не жалеет время на детальное обследование речевого 

развития малыша, легко налаживает с ним контакт, то диагноз будет, скорее 

всего, точным. Если малыш плохо понимает обращённую речь и не говорит 

предложениями (фразами), опытный логопед это всегда заметит и объяснит, 

что нужно делать дальше. Не стоит забывать и о естественной скованности 



многих деток на первом приёме у специалиста. К сожалению, из-за своего 

упорного молчания идти на контакт, нередко такие малыши бывают 

причислены к отстающим в развитии. Любая мама должна знать, что мнение 

одного специалиста недостаточно. Необходимо обратиться к 2-3 логопедам и 

сделать на основании их заключений свой вывод. Грамотный специалист, 

чувствуя, что малыш неохотно идёт на контакт, никогда не будет делать 

преждевременные выводы, а долго побеседует с мамой и посоветует пройти 

ряд обследований, если это необходимо. Например, проконсультироваться с 

психоневрологом, ЛОР-врачом и окулистом. Иногда стоит сделать ЭЭГ. 

Что такое ЗРР? 

     Если вашему малышу в 2 года поставили диагноз ЗРР (задержка развития 

речи), то вам не стоит принимать этот диагноз близко к сердцу. Дело в том, 

что ЗПР с определённой долей уверенности можно поставить не раньше 3 

лет. Бывает такое, что ровно через 2 недели после постановки такого 

диагноза, 2-летний малыш вдруг начинает много и активно говорить. Если у 

него нет дополнительных серьёзных отклонений в общем развитии, скорее 

всего, ЗРР – это не более, чем перестраховка врачей. Однако, если малыш и в 

2,6 и в 3 года говорит плохо, его речь непонятна для окружающих, то 

необходимо не только тщательно обследовать его, но и определить в 

логопедическую группу при массовом садике. Программа в этих группах 

одна и та же, рассчитана на 2 года, после чего малыш с достаточно хорошей 

речью может быть записан в обычную массовую школу. 

 

 


