
Как научить 
ребенка рано 

говорить 

 
Ребенок растет, и 
вы с нетерпением 
ждете, когда же он 
начнет говорить. 
Пускать процесс 
формирования речи 
на самотек и просто 

ждать, когда малыш сам заговорит – не самая лучшая тактика 
родителей. Ya-roditel.ru расскажет, как научить ребенка рано 
говорить. 

Не упустите драгоценное время 

Развивать речь ребенка нужно с самого его рождения. Наверняка 
каждая мама помогает ему в этом, сама того не подозревая. 
Материнское сердце подсказывает, что с ребенком нужно 
разговаривать, рассказывать о том, что с ним происходит. Носите 
ребенка по квартире и объясняйте, что он видит. Конечно, сначала 
зрение ребенка развито недостаточно, чтобы все видеть, но ему 
очень важно слышать ваш голос, вашу речь. 
В первый год жизни ребенка формируются центры мозга, 
отвечающие за речь, поэтому эти первые двенадцать месяцев 
являются фундаментом речевого развития. 
В три года речевые области мозга практически полностью 
сформированы, а значит, завершен благоприятный период в 
развитии речи ребенка. Именно поэтому важно не упустить время 
и заниматься речевым развитием малыша. 
Часто в развитии ребенка родители опираются на то, что умеет 
чадо друзей или соседей в этом же возрасте. Это то, чего делать не 
следует – все дети индивидуальны. Если вы считаете, что есть 
проблемы в речевом развитии ребенка, лучше обратиться к 
специалисту. Он поможет развеять сомнения или в раннем 
возрасте скорректировать развитие речи при ее нарушении. 

http://www.ya-roditel.ru/razvitie-rebenka/


Этапы формирования речи в раннем возрасте 

Формирование речи у ребенка раннего возраста проходит 
несколько этапов. На каждом из них важна помощь родителей. 
Первой голосовой реакцией ребенка является крик. Его интонации 
со временем становятся разнообразны. 
В возрасте трех-шести месяцев для ребенка характерно так 
называемое гуление, он с удовольствием протягивает гласные 
«ааа», «гуу». В это время особенно важно отвечать малышу, 
побуждать его к общению. 
Речь 4-5 месячного ребенка – лепет, это более сложные сочетания 

звуков. В это время вы можете начинать знакомить ребенка 
с аудиосказками, включать спокойную музыку, звуки природы. 
7-8 месячный малыш начинает понимать речь окружающих и 
соотносить слова с предметами, которые они обозначают. К году 
ребенок имеет в своем запасе около десяти слов. Позже он 
начинает строить простые предложения из двух слов, например, 
«мама ди» (мама, иди сюда), «кы тель» (включи телевизор). Запас 
слов растет в геометрической прогрессии. 
После полутора лет ребенок начинает использовать в речи нужные 
падежи, окончания. Ребенку, даже если в его речи достаточно 
слов, нужны занятия по развитию речи, важно, чтобы они носили 
систематический характер. Принято считать, что ребенок в два 
года знает около ста слов, и теперь вы можете скрасить ваш досуг 
с ребенком играми по развитию речи. 
 

Как родителям помочь ребенку заговорить рано 

Говорите с ребенком как можно больше, говорите четко, 
короткими предложениями. Используйте разные интонации. 
Пока малыш маленький, наклоняйтесь над его лицом и 
проговаривайте слова так, чтобы он видел вашу артикуляцию. Так, 
например, вытягивание губ в трубочку при произношении звука 
«у» поможет ему понять, как получить этот звук. 
Постарайтесь комментировать и называть все, что вы делаете — 

он сможет быстрее узнать название предметов и действий. 
Давайте ребенку возможность говорить, не превращайте разговор 
в монолог. 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/371998/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/372466/


Читайте ребенку сказки, стихи для малышей. Это поможет ему 
обогатить словарный запас, поскольку малыш слышит новые 
слова, которые его родителями не употребляются. 
Ребенку нужно живое общение. Включенный телевизор или 
проигрыватель не смогут в полной мере заменить живую, 
обращенную к ребенку речь. 
Рассматривая картинки, не забывайте про глаголы и 
прилагательные. 
Желая, чтобы ребенок быстрее заговорил, родители часто 
облегчают ему задачу: машину они называют «би-би», кошку 
«мяу» и так далее. Малыш быстро научится говорить эти слова-

звукоподражания, и будет их воспроизводить именно так. Не 
упрощайте в своей речи названия предметов, правильно называйте 
их. 
Не забывайте хвалить малыша, поощряйте его речевую 
активность, подталкивая его к новым успехам, поскольку 
положительные эмоции, поддержка родителей и выражение 
одобрения способствуют речевому развитию ребенка. 

 

Развитие руки и речь 

Отечественные ученые пришли к выводу, что кисть руки является 
таким же органом речи, как и артикуляционный аппарат. Чтобы 
стимулировать развитие речи, необходимо с раннего детства 
проводить массаж каждого пальчика, каждой фаланги. 
Специалисты утверждают, что развитием мелкой моторики детей 
нужно начинать заниматься с двухмесячного возраста. Вы можете 
делать массаж пальчиков, не применяя силу, это может быть 
поглаживание, легкое растирание. Продолжительность таких 
занятий не должна превышать двух-трех минут. Не забудьте, что 
при этом обязательно нужно разговаривать с малышом, улыбаться 
ему. 
Подросшему ребенку можно предложить собирать пирамиду, 
лепить из пластилина, рисовать, играть в различные игры 
(например, «Ладушки», «Сорока-ворона»), перебирать крупы, 
надевать бусины на нитку и так далее. Присутствие взрослых в это 
время обязательно. 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/372680/


Можно поиграть с малышом пупырчатым мячиком. Познакомьте 
его с разными типами поверхностей – гладкими, шершавыми, 
колючими, мягкими, деревянными. 
То, насколько рано начнет говорить ребенок, зависит только от 
родителей. Он начнет воспроизводить речь только тогда, когда в 
его пассивном словаре накопится достаточно для этого слов. 
Говорите с ребенком четко и понятно, обратите внимание на 
правильность своей речи. Если родители не будут разговаривать с 
малышом, объяснять, что происходит вокруг, как называются 
окружающие его предметы и каковы их свойства, речь ребенка 
будет скупа, и процесс ее становления значительно затянется. 
Важно не упустить этап раннего формирования речи. Никогда не 
принижайте способности своего ребенка, даже если вы считаете, 
что он еще слишком мал и многого не понимает: занятия с 
малышом в раннем возрасте – залог успешного развития его речи.  

 

 
Будьте уверены, ваши старания окупятся сполна. 
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