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Раннее детство - период от 0 до 3 лет

(возрастная периодизация Даниила  Борисовича Эльконина)

Факторы, влияющие на становление речи
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• Наследственность;

• Правильное строение и 
функционирование 
центральной нервной 
системы, речевых  центров в 
мозге, органов слуха и речи;

• Здоровая беременность и 
благополучные роды; 

• Здоровое физическое и 
психическое развитие после 
рождения

Биологические

• Полноценное речевое окружение;

• Благоприятная развивающая среда
Социальные



Этапы формирования речи у детей от 0 до 3 лет

0 – 2 месяца - Крик

2 – 3 месяца- Гуление

3 – 6 месяцев - Лепет

6 месяцев - Первые слоги 

7 – 9 месяцев - Комбинации слогов 

9 – 11 месяцев - Звукоподражание 

11 – 13 месяцев- Первые осмысленные слова из двух 
одинаковых слогов: «папа», «мама», «баба», «дядя»

12 месяцев - Малыш всем видом демонстрирует интерес 
и внимание к речи других, повторяет и по-новому 
комбинирует звуки, соединяет их в «слова», 
имитируя речь взрослого.

Понимает и выполняет простые односложные 
инструкции («садись»). 

Машет рукой «пока-пока», покачивает головой 
«нет». 

Использует жесты и звуки для привлечения внимания. 

Интересуется книжками.
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1 год 6 месяцев. Легко повторяет часто слышимые   слова. 

Знает различные части тела и указывает на них. 

Осваивает несложные слова.

К 2 годам запас слов колебаться от 20 до 50. 

Отвечает словами или жестами на вопросы: «Где мишка?», «Что 
это?». Любит, когда ему читают. По просьбе взрослого указывает 
пальцем на картинки в книге. 

2 года. Первые предложения (из двух слов). Усвоенные к 2 годам 
простые слова ребенок может легко соединять в сочетания: «Мама, 
дай», «Хочу это», «Где киса?».

Понимает простые инструкции из двух последовательных действий: 
«Найди своего мишку и покажи бабушке». 

Словарный запас может расшириться до 150 – 200 слов.

Малыш правильно держит в руках книгу. «Читает» своим игрушкам.

3 года. Многословные предложения (из трех и более слов). 

Помнит и повторяет знакомые ритмы, мелодии, истории. 

Некоторые трудности звукопроизношения все еще могут сохраняться 
(свистящие, шипящие, гласные звуки).
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Этапы формирования речи у детей от 0 до 3 лет



Признаки речевого дизонтогенеза

Дизонтогенез речи – (dys - греч. приставка, означающая «отклонение от нормы» + 
греч. ontos -сущее, существо + греч. genesis - отклонение от нормального хода 
речевого развития).

1.Отсутствие крика. Слабый крик, неэмоциональный, раздраженный,  гнусавый, 
высокочастотный.

2. Отсутствие гуления в ответ на эмоциональное общение со взрослым. Гуление 
больше похоже на визг. Низкая активность гуления.

3. Позднее начало лепета (позже 6 месяцев) (появление лепета позже 8 месяцев 
– один из признаков интеллектуальной недостаточности, ДЦП);

Бедность звукового содержания лепета (ограничение его звуками: ма, па, эа, аэ).

Отсутствие слоговых рядов в лепете: представлены только отдельные 
слоги.

Отсутствие в лепете механизмов эхолалии(повторение).

Отсутствие губно-зубных, передне-, средне-, заднеязычных согласных в 
лепете.

Резкое преобладание в лепете губных и гортанных звуков. 
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Сенсорный канал развития восприятия

Осязание - игрушки разных форм и фактур, пальчиковые игры, разнообразные 
тактильные ощущения ребенка, пальчиковые краски на палитре, песок в 
детской песочнице, фасолинки в банке и т. д

Слух- звуки музыки, природы, бытовых приборов в доме, шум улицы из окна и, 
конечно, звуки родной речи.

Зрение - разнообразные визуальные  впечатления на улице,  речке, в лесу, в 
зоопарке и т.д.

Вкус -Мамино молоко, вода, чаи, соки, протертая, твердая пища, новые вкусы.

Обоняние - Знакомство с запахами обогащает восприятие общей картины мира, 
создает у малыша определенное настроение, ассоциации. 

Крупная моторика (движения крупных мышц: корпус тела, руки, ноги). Важно 
мотивировать малыша активно двигаться начиная с первых недель жизни. 
Когда малыш подрастет, создайте безопасное пространство для свободного 
движения в доме.

Мелкая моторика (тонкие движения кистей рук и пальцев).Любая активность, 
направленная на стимулирование мелкой моторики, положительно влияет и на 
формирование речи. 
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«Развитие мелкой моторики »
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Ум ребенка находится

на кончиках его пальцев.

В.А. Сухомлинский



Приемы для развития мелкой моторики

ПАЛЬЧИКОВЫЙ 
ИГРОТРЕНИНГ

Сопряженная 
гимнастика

Пальчиковые 
игры

Пальчиковые 
кинезиологические

упражнения

ИГРЫ С 
ПРЕДМЕТАМИ

Счетные 
палочки

Крупы, 
бобовые, 
макароны 

Тесьма, нитки, 
шнуровка, 

бумага

Природный 
материал, 

вода, песок

Пипетка, 
прищепки, 

пуговицы, бусы

МАССАЖ 
ПАЛЬЦЕВ И 
КИСТЕЙ РУК

Специальные 
массажёры, 

шарик Су-джок, 
массажные 

логопедические 
зонды

Подручные 
средства (зубная 
щетка, массажная 
расческа, бигуди,  
шестигранный 
карандаш, 
прищепка, 
катушка, грецкий 
орех т.д.)

ТВОРЧЕСКИЕ 
ИГРЫ

Лепка, 
рисование, 
аппликация, 

тестопластика

Графические 
упражнения

(графические 
диктанты; штриховка; 

работа с 
трафаретами; 

лабиринты;

дорисовка (по 
принципу симметрии); 

рисунок по образцу; 

волшебные узоры 
(раскрась 

картинки по цифрам)

Мозаика 
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Артикуляционная гимнастика и 
пальчиковый игротреннинг
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Самомассаж 

грецким орехом, 

катушкой,

шестигранным карандашом



Массаж пальцев и кистей рук
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Игры для развития мелкой моторики
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Шнуровка
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Творческие игры
Пластилиновое заплатки
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Рисование веревочкой 
выкладывание нитками 

контура рисунка на 
бархатной бумаге
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Пластилиновые узоры

Дорожки из пуговиц
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Воздушная струя



Если Вы хотите вырастить хороших
детей,

тратьте на них в два раза меньше
денег

и в два раза больше времени.

Эстер Селсдон
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