
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

   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 ребёнка максимально комфортные условия – 

берите его на руки, склоняйтесь над его кроваткой, улыбайтесь, 

разговаривайте с ним, меняя интонации, повышая и понижая голос. 

   Соблюдайте режим кормления. Нормализация процесса кормления – одно 

из основных условий правильного раннего речевого развития. Во время 

сосания ребёнок осуществляет движения губами и языком, которые затем 

будут использоваться им при произнесении звуков. 

   Поощряйте произнесение ребёнком любых звуков. Улыбайтесь ему, 

повторяйте вслед за ним звуки, берите его на руки. У ребёнка должно 

возникнуть желание общаться с вами и «играть» звуками при помощи языка и 

губ. Звуковая игра – основа для дальнейшего развития чёткости и лёгкости 

произнесения звуков и слов, тренировка его речевого аппарата. 

   Для ребёнка важно не только слышать обращённую к нему речь взрослого, 

но и видеть его лицо, иметь возможность следить за движениями губ, 

изменяющейся мимикой. 

   Шумовое окружение негативно влияет на раннее речевое развитие ребёнка. 

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. 

   Разнообразьте звуковое окружение ребёнка. Наряду с вашим голосом 

ребёнку полезно слушать и другие звуки. Чем богаче языковое окружение, 

тем активнее развивается речевая деятельность малыша. 

   Чем чаще вы будете разговаривать с ребёнком о знакомых ему предметах, 

тем быстрее у него будет развиваться понимание речи. 

   При разговоре с малышом учитывайте его речевые возможности. 

Способность ребёнка искать взглядом предмет, о котором его спрашивает 

взрослый, свидетельствует о том, что он начал понимать значение слов. 

   Поощряйте желание ребёнка называть предмет вслед за вами. Только с 

вашей помощью он может начать соотносить окружающие его предметы с 

правильным словесным обозначением. 

   Тренируйте пальцы ребёнка, делайте ему массаж рук, используйте 

развивающие игры. 

   Важным условием обучения ребёнка правильному произнесению звуков и 

слов служит правильность речи родителей. 
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