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Вовлечение родителей в процесс речевого развития 

ребенка раннего возраста как условие успешности его раннего развития 

 

Ранний возраст - это период наиболее интенсивного развития ребенка. Данный возраст 

является одним из ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее развитие.  

Одним из основных новообразований данного возраста является формирование и развитие 

речи. Речь – важнейшее условие для умственного и психического развития ребенка. Поддержка 

речевого развития ребенка, как фактор его раннего развития, выступает важным направлением 

реализации на базе нашего детского сада опытно-экспериментальной работы по теме 

«Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного 

образования» (ГБДОУ №18 Московского района Санкт-Петербурга является региональной 

экспериментальной площадкой по данной проблематике). Именно ранний возраст является 

особенно важным для благоприятного развития речи, так как в этот период жизни ребёнок 

овладевает основными закономерностями родного языка. Однако в последнее время по 

наблюдениям специалистов и практиков количество детей с речевыми нарушениями резко 

возросло. Эта проблема обусловлена как внешними причинами – социальными, бытовыми, 

примитивизацией речевой культуры в современном информационном пространстве, так и 

внутренними, среди которых анамнез развития ребёнка (ухудшение здоровья ребенка, 

отражающееся в снижении количества детей первой группы здоровья), недостаточность общения 

в семье, ухудшение качества детско-родительских отношений, обусловленное снижением уровня 

родительских компетенций.  

Феномен снижения уровня речевого развития у современного ребенка получил отражение и 

в научно-методической литературе. Так, в качестве норм по диагностике речевого развития, 

приведенных в учебнике по детской психологии А.А. Люблинской в 1971г. отмечено, что у 

ребенка в 3 года в активном словаре должны присутствовать от 1200 до 1500 слов [4], а в качестве 

аналогичной нормы, приведенной в методическом пособии под ред. Е.А. Стреблевой уже 

отмечена желательность наличия в активном словаре ребенка 3-х лет заметно меньшего 

количества слов -  от 400 до 600. Таким образом, в современных условиях.  

Важными диагностическими показателями неблагополучия речевого развития ребенка в 

раннем возрасте  выступают трудности в понимании обращенной речи (например, простой 

инструкции и двухступенчатой инструкции: «Подойди к столу и возьми кубик»); в активной речи 

ребенка присутствуют только лепетные слова и звукоподражания и аморфные звукокомплексы; 

наблюдаются трудности формирования интонационной стороны речи; при общении малыш 

использует очень мало общеупотребительных слов, однословность или однотипность ответов на 

вопросы; малыш испытывает затруднения при зрительном различении предметов, различных по 

величине, по цвету, по форме; преобладание в самостоятельных высказываниях «замороженных» 



морфологических и грамматических форм и высокая доля имитируемых речевых образцов в речи 

детей; не соответствующие возрасту отклонения от последовательного усвоения фонетических 

моделей или, наоборот, длительное «застревание» на некоторых из них, когда искажения звуков 

приобретают стойкий патологический характер; 

В такой ситуации традиционные способы речевого развития ребенка становятся 

недостаточными, необходима организация работы, направленной на амплификацию его речевого 

развития. В рамках деятельности на базе нашего детского сада региональной экспериментальной 

площадки по теме «Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях 

дошкольного образования» амплификация речевого развития детей раннего возраста 

рассматривается, как расширение возможностей речевого развития ребёнка за счёт максимального 

развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего осуществляется не 

только его речевое, но интеллектуальное и личностное развитие. Данная концепция основывается 

на том, что каждая стадия возрастного развития имеет огромный потенциал необходимо 

максимально раскрывать резервы ребенка на каждой стадии возрастного развития и опирается, в 

свою очередь, на определение амплификации психического развития, как всемерного 

использования потенциала возможностей психического развития личности на каждой возрастной 

стадии за счет совершенствования содержания, форм и методов воспитания. [2]. 

Таким образом, амплификация речевого развития детей раннего возраста выступает в 

рамках проводимой опытно-экспериментальной работы важным направлением раннего развития 

ребенка. Условиями успешности амплификации развития речи в раннем возрасте выступают 

своевременная коррекционно-развивающая работа в ДОУ и взаимодействие с семьёй, 

заключающаяся в оказании консультативной, методической, психолого-педагогической помощи 

родителям для формирования современных родительских компетенций. 

Важность оказания такой помощи обусловлена тем, что сегодня большинство родителей 

сталкиваются с проблемой организации педагогически компетентного общаться с ребёнком в 

раннем возрасте, испытывая при этом значительные затруднения. Повышение педагогических 

компетенций у родителей является важным условием в развитии речи у детей раннего возраста. 

Многие родители не могут адекватно оценить возможности и способности своего ребёнка, часто 

можно встретить ситуацию, когда от ребёнка ждут обязательного успеха, оказывая при этом на 

него неосознанное психологическое давление. В результате ребенок может становиться 

заложником ожиданий родителей, что практически неизбежно приведет к повышению рисков в 

его развитии. Встречается и обратная ситуация, когда родители не замечают потребности ребёнка 

в общении, заботясь лишь о его физиологических потребностях. Миссией специалистов на базе 

детского сада, консультационных центров становится обучение родителей адекватным способам 

раннего развития ребенка раннего возраста, например, объяснение им, что для того, чтобы речь 

ребёнка развивалась, родителям необходимо стимулировать его речевую активность и радоваться 

каждому произнесённому звуку – это мотивирует ребёнка. Взрослый является для ребёнка 

мотивом общения. Общемировой тенденцией становится ухудшение основных характеристик 

здоровья ребенка практически с момента рождения. Раннее выявление отклонений в 

формировании речи позволить начать коррекционную работу уже на первом году жизни ребёнка и 

даст возможность скомпенсировать первичный дефект, а также предотвратить вторичные 

отклонения в структуре дефекта. Своевременная логопедическая диагностика позволяет снизить 

социальную депривацию ребёнка с речевыми нарушениями, использовать в полной мере 

возможности сензитивных периодов становления речи как высшей психической функции, 

эффективно корригировать темп психоречевого развития ребёнка и предупреждать возникновение 

вторичных нарушений. Чем раньше будут выявлены индивидуальные проблемы в раннем речевом 

развитии ребёнка, тем больше времени будет у родителей и педагогов для их коррекции. 

При консультировании родителей логопед прежде всего обращает внимание на то, что даже 

малоговорящий ребенок, при соответствующем внимании со стороны взрослого, способен 

добиться значительного прогресса в развитии в своей речи в течение достаточного периода 

времени. Опыт показывает, что после двух-трех месяцев целенаправленного внимания к развитию 

детской речи со стороны родителей, которые используют в ежедневном общении с ребенком игры 

и тренировочные упражнения, рекомендуемые логопедом, малыш добивается заметных успехов в 

накоплении и активизации своего словарного запаса [3]. 



Учитель-логопед во время консультаций проводит работу по расширению педагогической 

компетенции родителей по развитию речи у детей раннего возраста. Как показывает опыт 

консультативно-диагностической помощи родителям, имеющим детей раннего возраста, они 

отличаются очень низким уровнем компетентности в вопросах педагогики, не имеют 

представления о нормативах развития детей, не видят соответственно отклонений и как следствие 

несвоевременно обращаются за специализированной помощью или не обращаются вообще. 

При оказании консультативной логопедичекой поддержки родителям детей раннего возраста (от 1 

года до 3 лет (преддошкольный возраст) их внимание обращается на то, что в это период 

происходит становление активной речи ребенка 

С появлением способности передвигаться быстро расширяются представления об 

окружающем мире, интенсивно развивается речь. К концу второго года жизни формируется 

элементарная фразовая речь. 

В рамках оказания помощи родителям, направленной на поддержку раннего развития детей на 

базе консультационного центра ГБОУ №18, мы помогаем родителям овладевать вариативными 

формами и методами построения коммуникативной деятельности, речевого поведения ребёнка 

раннего возраста. В речевом развитии ребёнка раннего возраста главным является стимулирование 

его активной речи. Это достигается за счёт комплексного использования разнообразных методов и 

приемов. Поговорим о них более подробно. 

Этап появления первых слов 

Первые осознанные слова малыш начинает выговаривать примерно к 12 месяцам. Его 

пассивный словарь каждый день пополняется. Речевая активность в этом возрасте ситуативна и 

зависит от эмоционального участия взрослого в общении. Для стимуляции речи в этот период 

используются следующие приёмы: 

Звукоподражание - прием активизации речи детей. Использование картинок на 

звукоподражание, например, поезд едет– чух – чух – чух; петушок поет – ку-ка – ре – ку; часы 

идут – тик – так и т.д., но при этом необходимо сразу же назвать полное слово. Употребление 

таких слов способствует развитию активной речи малыша. Введение облегченных слов до 

полутора лет является нормой. Но ни в коем случае нельзя общаться с малышом только 

посредством упрощенных слов. Для развития речевой активности детей широко используются 

картинки с изображением предметов в действии, отдельно расположенных предметов, сюжетные 

картинки. В разговоре необходимо выделять названия предметов и действий. Необходимо 

разговаривать короткими предложениями или просто односложно называть предметы и действия. 

«Это ложка» «Мишка кушает». 

Комментировать все свои повседневные действия – убирание игрушек, умывание, сбор на 

прогулку и т.п. 

Формировать связь между предметом и действием – укладывать куклу спать, накрывать 

одеялом и говорить, что «кукла – ляля – пошла спать – бай-бай», речь должна совпадать с 

моментом показа предмета и действия. 

В разговоре с ребенком постоянно задавать ему вопросы и стараться дожидаться его 

реакции. «Какая красивая кукла, тебе нравится?» Ответ может быть в любой форме. К каждому 

ответу надо проявить интерес: «Правда?», «Вот как интересно». 

Показывать и называть ребенку окружающие его предметы быта, можно кратко объяснить, 

зачем они нужны. Четко и понятно произносить ребенку новые слова. В следующий раз просите 

малыша показать то, что изучили ранее. 

На прогулке обращать внимание ребенка на различные объекты, попадающиеся по пути. 

Кратко комментировать все, что происходит перед малышом: «Смотри, собачка бежит», «Мальчик 

катается на качелях», рассматривать вместе с малышом картинки в книжках.  

Важное направление в работе педагога-логопеда с родителями, направленной на поддержку 

речевого развития ребенка раннего возраста, как направления раннего развития детей, это 

обучение родителей игровым приёмам речевого взаимодействия с ребенком, сочетающим в себе 

дыхательную гимнастику, движения и проговаривание отдельных звуков, слогов.  

Диалог-образец. 



Речь взрослого в общении с ребёнком имеет ярко выраженную диалогическую структуру, 

где центральное место принадлежит вопросу взрослого к ребёнку, на который он сам же и даёт 

ответ. – Что я взяла? – Чашку. – Что это такое? – Чашка. – Что поставила? – Чашку. И т. д. 

Разговор с самим собой. 

Взрослый проговаривает вслух, что он видит или слышит. При этом ребёнок находится 

рядом. «Где платье?», «Вот платье», «Платье на стуле», «Платье красивое», «Таня наденет платье» 

и т.п. При этом, важно говорить медленно (но не растягивая слова) и отчетливо, короткими 

предложениями, доступными восприятию ребенка. Например: «Где кукла?», «Я вижу куклу», 

«Кукла в коляске» и т. п. 

Параллельный разговор. Этот прием отличается от предыдущего тем, что описываются все 

действия ребенка. Используя «параллельный разговор», мы как бы подсказываем ребенку слова, 

выражающие его опыт, слова, которые впоследствии он начнет использовать самостоятельно. 

Провокация, или искусственное непонимание ребёнка. Этот приём состоит в том, что мы 

временно становимся непонимающими. Например, если ребенок показывает на полку, где стоят 

игрушки и просительно смотрит, а мы понимаем, что ему нужно в данный момент и даем ему… не 

ту игрушку. Первой реакцией ребенка будет возмущение нашей непонятливостью, но это будет и 

первым мотивом, стимулирующим ребенка назвать нужную ему игрушку. При необходимости 

можно подсказать ребенку. Этот прием эффективен не только для называния предметов, но и для 

словесного обозначения действий, производимых с ним. 

Распространение. 

Продолжаем и дополняем все сказанное ребенком, но не принуждаем его к повторению. 

Например, Ребенок: «Суп». Взрослый: «Суп очень вкусный», «Суп едят ложкой». Отвечая ребенку 

распространенными предложениями, постепенно подводим его к тому, чтобы он заканчивал свою 

мысль, и, соответственно, готовим почву для овладения связной речью. Эффективный прием в 

работе с детьми раннего возраста – это использование малых форм фольклора. Сопровождение 

действий ребенка словами способствует непроизвольному обучению его умению вслушиваться в 

звуки речи, улавливать ее ритм, отдельные звукосочетания и постепенно проникать в их смысл. 

Например: “Петушок – петушок…”, “Ладушки – ладушки…”, “Идет коза рогатая…”, “Пошел 

котик на торжок”. Немаловажное значение фольклорных произведений состоит в том, что они 

удовлетворяют потребность ребёнка в эмоциональном и тактильном контакте со взрослыми. 

Важными так же являются приёмы договаривания (потешки, стихотворения) и подсказывания 

нужного слова. 

Поручения. 

Взрослый обращается к ребёнку с просьбой принести тот или иной предмет, игрушку, 

предварительно переставив его на недоступное для ребёнка место. В такой ситуации ребёнок 

вынужден обратиться к взрослому. Взрослый же стимулирует обращение ребёнка: «Что ты хочешь 

взять? Куклу? Как надо попросить? – Дай куклу… ». 

Опосредованное общение. 

В процессе игр («День рождения», «Дочки-матери» и т.п.) или ухода за животными взрослый 

поощряет ребёнка к простейшим высказываниям: «Угости зайку чаем. На, Зайка, чашку, пей чай», 

«Уложи куклу в кровать. Спой ей песенку. Баю-бай, Катя, баю-бай». 

Важным аспектом является речь взрослого. Речь должна быть содержательной и доступной 

(соответствие возрасту ребенка), лексически, фонетически и грамматически правильной, 

выразительной, эмоционально насыщенной. Взрослый, разговаривая с ребенком, не должен 

торопиться, слова произносятся достаточно громко, чтобы ребенок смог расслышать все звуки. В 

речи взрослый должен использовать вербальные и невербальные средства общения. [1]. 

Таким образом, вовлечение родителей в процесс поддержки раннего развития ребенка, на 

примере поддержки речевого развития детей раннего возраста, их целенаправленное обучение для 

того, чтобы родители могли компетентно справляться с этой задачей, выступает неотъемлемым 

условием успешности этой деятельности.   
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