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Современные технологии развития речи детей 

раннего возраста  



Развитие детской речи представляет собой сложный и многообразный процесс. Малыши не 

сразу и не вдруг овладевают лексико-грамматическим строем, звукопроизношением, 

словоизменением и т.п. В раннем возрасте речь детей носит настолько специфичный 

характер, что затрудняет выбор приемов ее изучения.  

Современный подход к исследованию речи детей раннего возраста имеет целью раскрытие 

сущности и закономерностей процесса овладения ими языковыми средствами, выявление 

характера и причин усложнения всех сторон речи. При этом речевые проявления ребенка 

анализируются не с позиции языковой системы взрослых, которой он еще не овладел, а в 

рамках его собственной языковой системы, изучается, какой смысл малыш вкладывает в 

произносимые им слова и фразы, что вынуждает его осваивать языковые нормы. 

Первые детские слова преимущественно носят характер лепетных. По своему звучанию 

они похожи на лепет (состоят из повторяющихся открытых слогов: папа, дядя, бо-бо, би-би 

и т.п.), но вместе с тем, в отличие от лепета, они имеют вполне определенное значение. Но 

понять, какой смысл вкладывает ребенок в произносимое им звукосочетание, достаточно 

сложно.  

Своеобразие первых детских слов обусловливает неэффективность количественной оценки, 

поскольку способ их подсчета приобретает субъективный характер. В связи с этим важнее 

зафиксировать не точное число произнесенных ребенком слов, а частоту их употребления. 

Развивающая ценность первых слов состоит в том, что они кладут начало развитию 

произвольной речевой деятельности, становятся тем материалом, на котором 

осуществляется переход от непроизвольного манипулирования речевыми звуками (лепета) 

к целенаправленным движениям органов дыхания, голосоведения, артикулирования. На 

этой основе ребенок оказывается способным к активному речевому подражанию - 

повторению за взрослыми новых звукосочетаний. 

Таким образом, первые детские слова служат основой начального становления 

мотивационного, когнитивного и операционального компонентов речевой деятельности. В 

замедленном формировании одного или нескольких из них и заключаются типичные 

причины задержки раннего речевого развития: задержка на стадии эмоционального или 

жестового общения, сниженная потребность в предметном сотрудничестве со взрослыми, 

неспособность концентрировать внимание (в течение двух и более минут) на восприятии 

обращенной речи. 

Развитие детской речи представляет собой закономерный процесс, протекающий в 

определенной последовательности. Его темпы существенно зависят от индивидуальных 

особенностей нервно-психического развития, причем девочки статистически опережают 

мальчиков. Но качество речевого развития в значительной степени предопределяется 

условиями воспитания. 

В дошкольном учреждении, в отличие от семьи, ребенок значительно меньше общается со 

взрослыми, постоянно слышит несовершенные высказывания своих сверстников, поэтому 

каждое обращение педагога к детям должно быть ориентированным на содействие их 

речевому развитию, иметь целенаправленный и индивидуализированный характер. 

Между тем речь возникает и существует не сама по себе, а в качестве основного, самого 

совершенного средства общения, и потому целью педагогической работы в области 

речевого развития детей является содействие формированию речевого общения. 



Для этого воспитатель должен как можно чаще общаться с детьми и каждым ребенком в 

отдельности, поддерживать любые их обращения, по возможности развертывая 

содержательный разговор. Речь педагога должна быть неторопливой, четкой, 

эмоциональной (то есть интонационно выразительной, включающей рифмованные 

элементы и т.п.), достаточно богатой по своему лексикограмматическому составу, 

учитывающей зону актуального и ближайшего развития малышей. 

Повседневное речевое общение педагога с детьми дополняют специальные занятия, на 

которых создаются особо благоприятные условия для непосредственного планомерного 

обучения речи, важнейшей частью которого является развитие словарного запаса детей. 

Детям второго года жизни для прочного усвоения названий предметов требуются частые 

повторения, что обеспечивается проведением различных игр-занятий, построенных на 

основе показа нескольких предметов (предметных картинок) и объединяющих трех-

четырех детей. 

Первую группу составляют занятия-сюрпризы, в процессе которых интерес малышей к 

предметам поддерживается внезапностью их появления из «чудесного мешочка», 

«волшебной шкатулки», «бабушкиного сундучка», «корзинки» и т.п. Поочередно доставая 

предметы, педагог каждый раз спрашивает у детей: «Что это?», подсказывает ответ («Это 

собачка»), показывает одно-два характерных действия («Собачка лает: ав-ав. Собачка 

бежит»). Выставив все предметы на стол, педагог просит малышей показать ту или иную 

игрушку, произнести ее название, звукоподражание, предлагает попросить предмет 

(«Скажи: дай / дай собачку»), произвести с ним некоторые действия, после чего сложить 

обратно в мешочек. В зависимости от поставленных задач предметы могут быть 

контрастные или сходные по внешнему виду, функционально связанные между собой и т.д. 

В играх-занятиях второй группы интерес к предметам поддерживается благодаря введению 

каких-либо действий, движений детей. Например, педагог объясняет малышам, что он 

спрячет игрушки, и, называя каждую, быстро раскладывает их на заранее спланированные, 

хорошо видимые детям места, рядом с другими предметами. Далее взрослый предлагает 

ребенку принести ту или иную игрушку, назвать ее и сложить в мешочек (занятие «Я 

спрячу, а ты поищи»). В другой раз педагог предлагает малышу брать названную игрушку 

и прятать ее в кармашек большого панно. 

Третья группа объединяет занятия, в которых интерес детей к показу предметов 

обусловливается включением игровых действий, элементов инсценировки. Так, занятие 

«Катание с горки» предполагает поочередное прокатывание расставленных вокруг горки 

игрушек, при этом педагог побуждает ребенка брать называемый предмет, а также по 

возможности подражать действиям взрослого и произносимым им словам («Иди, собачка, 

на горку, поднимайся, топ-топ, сядь, поехали, у-ух. Радуется собачка: ав-ав. Теперь зайка 

пойдет кататься. Где у нас зайка? Вот зайка...»). 

Аналогично организуется катание игрушек на грузовике или карусели, их кормление, 

умывание, укладывание спать. Можно поочередно приводить игрушки в домик («Кто в 

домике живет?»), усаживать их на скамейку, лесенку и т.д. 

К четвертой группе относятся так называемые игры-занятия с куклой (кормление Кати, 

купание, умывание, одевание, укладывание спать и т.п.), позволяющие уточнить 

представления детей о предметах посуды, мебели и т.д. Предлагаемые в методической 

литературе конспекты таких занятий отличаются низким уровнем общей активности 

воспитанников. По сути дела, педагог сам играет, а малыши лишь наблюдают за ним, 



поочередно выполняют его указания типа «Покажи то-то» и «Скажи то-то». Между тем при 

использовании нескольких кукол и, к примеру, комплектов одежды можно организовать 

активные действия всех участников занятия: доставая вещи из сундучка, они раскладывают 

их по наименованиям (шапки - на один стул, шарфы - на другой...), а затем отыскивают 

называемые педагогом предметы для своих кукол, показывают, всё ли, что перечисляет 

взрослый, надето на них. 

Общаясь с малышами как на специальных занятиях, так и вне их, педагог использует 

различные приемы активизации речи. Наиболее распространенным из них является прием 

речевого подражания, варьируемого в зависимости от стадии речевого развития ребенка. 

На стадии «первых слов» взрослый привлекает внимание ребенка к тому или иному 

предмету, ставит его на недосягаемое место и побуждает произнести слово, сопровождая 

его соответствующим жестом («Позови собачку, скажи: иди-иди», «Что тебе дать? Скажи: 

мяч»).  

На второй стадии взрослый побуждает ребенка повторять предложения из двух слов («Что 

ты хочешь? Шарик? Скажи: дай шарик»), использует приемы не только отраженного, но и 

сопряженного проговаривания («Кто это? Это собака. Скажем вместе: собака»), задает 

вопросы, непосредственно следующие за речевым образцом («К нам пришел мишка. Кто 

пришел?»). 

Вопросы, побуждающие ребенка повторить названное педагогом слово, активно 

используются и на следующих стадиях («Это помидор. Что это?»). Вместе с тем, все 

большее значение начинает приобретать прием речевого поручения («Позови Олю, скажи: 

давай катать мячик вместе», «Поблагодари Сашу, скажи: спасибо тебе за машинку», «Не 

отбирай велосипед, спроси: можно мне покататься», «Скажи Диме, что я его зову»). 

Иной характер имеет прием словесного отчета о выполнении поручения, требующий от 

ребенка самостоятельного построения фразы: педагог предлагает малышу что-либо 

сделать, а потом спрашивает у него, что он принес, где взял предмет, куда положил (данный 

прием является основным в дидактических упражнениях типа «Я спрячу, а ты поищи», 

«Принеси и назови»). 

В работе с детьми раннего возраста широко используется прием договаривания фразы, 

применяемый на самом различном речевом материале, предусматривающем как 

однозначные, так и вариативные ответы. «Это зайка. У него есть...», - педагог производит 

жест, побуждающий малыша назвать конкретную часть тела. «Захотел зайка кушать, 

прискакал к ребятам, и они дали ему... Что дали?», - дети предлагают свои варианты. 

Таким образом, одним из важнейших направлений педагогической работы с детьми 

младенческого и раннего возраста является содействие развитию их речевого общения. 

Целенаправленное использование как в повседневном общении, так и в ходе 

организованной образовательной деятельности адекватных возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка методов и приемов развития разных сторон речи позволяет 

оптимизировать данный процесс, обеспечить своевременный переход к стадии первых 

слов, а затем и к более совершенным способам речевого взаимодействия. 

 

 


