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Консультация для родителей 

«Поговори со мной, мама!» 

Консультация разработана для родителей детей раннего возраста. Условно информация 

разделена на теоретическую и практическую части. Доступность проведения игр и 

упражнений в семейном воспитании дает возможность родителям разнообразить досуг 

детей. 

Здравствуйте! Всем известно, что ведущая роль в развитии ребенка принадлежит семье. 

Семья – это источник, который питает человека с рождения, знакомит его с окружающим 

миром, дает первые знания и умения. Умение ребенка говорить и объяснить  является 

неотъемлемой частью полноценного развития малыша. Вы, конечно же, хотите, чтобы у 

ребѐнка не было проблем с речью. Чтобы вовремя заметить, есть ли у малыша проблемы с 

речью, необходимо знать нормы речевого развития, то есть то, что ребѐнок должен уметь в 

определѐнном возрасте. 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

от 0 до 3 ЛЕТ 

1 месяц 

Ребѐнок реагирует на сильный раздражитель и на шум, может отличить голос мамы от 

голосов других родственников. Его крик приобретает некоторый эмоциональный оттенок и 

является показателем развития речи. У здорового ребѐнка он громкий, чистый, с коротким 

вдохом и протяжѐнным выдохом. К концу месяца ребѐнок начинает издавать различные 

звуки. 

2месяца 

Эмоциональные реакции ребѐнка становятся более определѐнными. Когда мама 

обращается к нему, он отвечает ей звуковыми сочетаниями типа: "аай", "хее", "гуу", "ляя" — 

это называется гулением. Сначала произносятся гласные звуки, затем добавляются 

гортанные. Характер и продолжительность гуления зависят от реакции матери. При 

положительной реакции эмоциональный характер гуления усиливается. 

3месяца 

Ребѐнок оживлѐнно общается со взрослыми и реагирует на интонацию голоса. Смотрит 

туда, откуда доносится звук. Положительные эмоции у него вызывают музыкальные звуки. 

4 месяца 

Гуление становится более длительным. Ребѐнок может бурно выражать свои эмоции, 

громко смеяться и отвечать улыбкой на улыбку матери. 

5 месяцев 

Гуление становится более певучим. Появляются гортанные звуки. Эмоции 

приобретают определѐнный характер. Услышав неожиданный звук, ребѐнок затихает, 

прислушивается. 

6 месяцев 

Ребѐнок делает первые попытки произносить слоги. Этот период называется периодом 

лепетания или лепета. Лепет представляет собой сочетание звуков, например: "ма-ма-ма", 



"на-на-на", "бе-бе", "гу-гу", "да-да" и др. Эти звуковые комплексы не связаны со смыслом. 

Малыш таким образом тренирует свой звуковой аппарат. Детское лепетание совершенно 

непроизвольно и не следует принимать это за первые слова. 

7 месяцев 

Малыш начинает отчѐтливо и с разной интонацией произносить слоги. В этом возрасте 

у него уже сформировано около 4 звуков. 

8 месяцев 

Ребѐнок повторяет одинаковые звуки, произносит гласные и согласные. Постоянно 

растѐт количество отчѐтливых артикулируемых слогов. 

9 месяцев 

Малыш учится общаться при помощи жестов. Произносит последовательности из 4 

слогов и имеет пассивный словарный запас. 

10 месяцев 

Ребѐнок может повторять за взрослым звуки и слоги. Хотя смысла в речи ещѐ нет, 

ребѐнка увлекает ритм. 

11 месяцев 

В этом возрасте малыш очень любит общаться. Если вы поддерживаете "разговор", 

ребѐнок восторженно воркует и тараторит. Он уже понимает слово "нельзя", но не всегда на 

него реагирует. 

12 месяцев 

Ребѐнок уже может выполнять несложные поручения и действия. В этом возрасте 

малыш чѐтко и ясно произносит своѐ первое слово. 

15 месяцев 

Словарный запас ребѐнка составляет примерно 6 слов. Ребѐнок понимает и может 

выполнить простые просьбы, не сопровождающиеся жестами. 

18 месяцев 

Словарный запас ребѐнка достигает 7—25 слов. Он уже может показывать части тела 

(на себе или на игрушке). 

24 месяца 

Словарный запас малыша составляет уже 50 слов. В речи появляется определенный 

порядок слов. Ребенка теперь понимает не только мама но и другие родственники. 

30 месяцев 

Малыш начинает использовать в своей речи местоимения "я", "ты", "мне" разные 

существительные и глаголы, опуская при этом предлоги. 

36 месяцев 

Словарный запас вашего малыша составляет 250 слов и более. Он уже может говорить 

предложениями, состоящими из 3 слов, использует в речи множественное число, может 

назвать своѐ имя, возраст, пол. 

 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ от 0 до 1 ГОДА 

 «Где мама?» 

Малыш находится в кроватке. Ходите вокруг неѐ и с разных сторон окликайте малыша. 

Важно, чтобы ребѐнок понял, откуда доносится голос матери. 

«Повторюшка» 



Взяв малыша на руки, обязательно привлеките его внимание к своему лицу. Для этого 

можно щѐлкнуть языком, поцокать или же просто поцеловать своего кроху. Когда малыш 

остановит свой взгляд на вашем лице, начинайте произносить отдельные звуки: "гу-у-у", 

"агы-ы", "агу-у" и т. д. Как только малыш станет повторять звуки за вами, то есть "агукать", 

начните повторять звуки, произнесѐнные им. 

Упражнения на понимание речи 

 Играя с погремушкой, малыш часто стучит ею о край кроватки или коляски. 

Прокомментируйте его действия: "Тук-тук-тук". Если же погремушка упадет, скажите 

малышу: "Упала — ба-а-ах". 

 Кормя ребѐнка или укладывая его спать, говорите: "Машенька кушает - ам-ам" 

или "Антошка хочет спать — бай-бай". 

 Спросите у малыша: "А где же мишка?" Ребѐнок должен найти среди разных 

игрушек плюшевого медведя. Можно взять любую другую игрушку. 

 Если во время кормления вы будете повторять: "Открой ротик", "Откуси 

яблочко", "Попей водичку" и т.д., то ребѐнок довольно быстро начнет понимать эти слова. 

Старайтесь как можно больше разговаривать с ребенком: рассказывайте ему, что вы 

делаете, комментируя свои действия, при этом четко выговаривайте слова, чтобы малыш мог 

воспринимать отдельные слова на слух. 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ от 1 до 3 ЛЕТ 

Игры на формирование звуковой культуры речи 

«Одуванчик» 

Предложите ребѐнку взять в руку воображаемый одуванчик. На счѐт от 1 до 5 сделать 

носом вдох, не поднимая плеч, а затем подуть на одуванчик так, чтобы он разлетелся. 

«Звоночек» 

Попросите ребѐнка подойти к стене и представить, что перед ним находится дверь, а 

рядом кнопка электрического звонка. Пусть малыш сделает вдох носом и, на секунду 

задержав дыхание, нажмѐт пальчиком на "звонок", одновременно произнося "рь-рь-рь". 

Затем предложите ребѐнку сделать то же самое поочерѐдно каждым пальчиком левой и 

правой руки. 

«Свеча» 

Держите перед ребѐнком зажжѐнную свечу. Пусть малыш сделает глубокий вдох носом 

и резко задует свечу. Повторите игру несколько раз. 

Пальчиковые игры 

Начинать тренировать пальчики малыша можно с 6 месяцев, ведь это стимулирует 

речевое развитие ребѐнка. В этом возрасте пальчиковые игры представляют собой 

небольшой массаж кистей рук и пальцев малыша. 

Дети 2—3 лет могут заучивать сопроводительный текст игр и повторять его вместе с 

вами. 

«Пальчики собираются в детский сад» 

Этот пальчик хочет спать, Этот пальчик — прыг в кровать, Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. Встали пальчики — "Ура! В детский сад идти пора!" 

(Сначала сжать пальчики в кулачок, а затем поочерѐдно расправлять их, начиная с 

большого.) 

Чистоговорки 

Са-са-са — в лесу бегает лиса. 

Су-су-су — было холодно в лесу. 

Со-со-со — у машины колесо. 

Шу-шу-шу — я письмо тебе пишу. 

Ша-ша-ша — едет катер не спеша. 



Аш-аш-аш — есть у Пети карандаш. 

Шо-шо-шо — в нашем доме хорошо. 

Ча-ча-ча — мама вызвала врача. 

Чи-чи-чи — прилетели к нам грачи. 

Чу-чу-чу — в самолѐте я лечу. 

Чем больше вы разговариваете с малышом, поѐте ему песенки или читаете стихи, тем 

быстрее происходит процесс запоминания новых слов. При разговоре с ребенком ваша речь 

должна быть четкой, правильной, не подделывайте ее под детский язык. Особенно чѐтко 

произносите незнакомые и очень длинные слова. 


