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Чистое произношение, 
лексическое богатство, 

грамматически правильная 
и логически связанная речь 

— заслуги, прежде всего, 
семейного воспитания. 



Значение речи
С появлением речи у 
ребенка тесно связано 
формирование 
восприятия, памяти, 
мышления, 
воображения, чувств. 

Задержка речи влечет 
за собой  отставание в 
развитии психики и 
интеллекта ребенка. 



В осуществлении сложнейшей речевой функции принимают участие:

 корковые речевые зоны, расположенные в доминантном полушарии
(центры Брока (20) и Вернике (17),
 двигательные, слуховые и зрительные области,
 проводящие афферентные (чувствительные) и эфферентные (двигательные)
пути, относящиеся к анализаторам чувствительности, слуха, зрения,
 бульбарные отделы мозга,
 зрительный, глазодвигательный, лицевой, слуховой,

языкоглоточный, блуждающий и подъязычные нервы.



2  основных речевых центра

Центр Брока́ — участок коры 
головного мозга, располагающаяся в 

задней части нижней лобной 
извилины левого полушария — у 

правшей. Обеспечивает моторную 
организацию речи, т.е. объединение 

отдельных речевых движений в 
единый речевой акт.

Центр Вернике — зона коры головного мозга,
расположенная в заднем отделе верхней височной извилины
доминантного (чаще левого) полушария мозга. Участвует в
основном в работе с информацией, связанной с речью.

Ранее существовало мнение, что центр Вернике отвечает
только за понимание информации, а центр Брока — за
воспроизведение речи, но современные учёные считают, что
оба центра совместно выполняют эти задачи.



Сложная и многоступенчатая организация 
речевых механизмов с несколькими 

акустическими областями, отвечает за:

Восприятие

Распознавание

Запоминание

Хранение

Воспроизведение  РЕЧИ



Речь  является  средством  общения и 
формой  мышления 

внешняя

устная

письменная

внутренняя

речь -
«думание»

Внутренняя речь 
позволяет человеку 
мыслить на базе 
языкового материала.

2 вида речи



Условия формирования речи

определенная зрелость 
коры головного мозга

достаточное развитие органов 
чувств – слуха, зрения, 

обоняния, осязания

достаточная степень развития 
речеслухового и 

речедвигательного
анализаторов 

Но при всех выполненных данных условиях, 
необходимо ещё одно, без которого речь 
не образуется – это РЕЧЕВАЯ СРЕДА. 



Речь малыша 
начинает развиваться 

ДО его рождения на свет



Причины речевых нарушений 

Кратко охарактеризуем основные причины патологии детской речи: 

1. Различная внутриутробная патология, которая 
приводит к нарушению развития плода. Наиболее грубые 
дефекты речи возникают при нарушении развития плода в период от 
4 недель до 4 месяцев. Возникновению речевой патологии 
способствуют:
 тяжелый токсикоз при беременности, 
 вирусные, инфекционные и эндокринные заболевания, 
 травмы, 
 несовместимость крови по резус-фактору, 
 гипоксия плода, 
 прием некоторых лекарственных препаратов и др.

2. Родовая травма, стремительные роды, механическое 
родовспоможение, асфиксия во время родов. 



Причины речевых нарушений (продолжение)

3. В зоне риска находятся дети с энцефалопатией и судорожной 
готовностью в анамнезе, гипер- и гипо-тонусом.
4. Различные заболевания в первые годы жизни ребенка.

В зависимости от времени воздействия и локализации 
повреждения мозга возникают речевые дефекты различного типа. 
Особенно пагубными для развития речи являются частые 
инфекционно-вирусные заболевания, менинго-энцефалиты и ранние 
желудочно-кишечные расстройства.
5. Травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга.
6. Наследственные факторы.

В этих случаях нарушения речи могут составлять лишь часть 
общего нарушения нервной системы и сочетаться с 
интеллектуальной и двигательной недостаточностью.
7. Неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к 
педагогической запущенности, вегетативным дисфункциям, 
нарушениям эмоционально-волевой сферы и нарушениям в развитии 
речи.



Семьи, находящиеся в зоне «повышенного риска»:

1) семьи,  где 
уже  имеется  

ребенок  с  теми  или 
иными  

нарушениями  речи;

2) семьи,  где 
есть  взрослые  с 

нарушениями  речи 
(нарушением 

звукопроизношения, 
заиканием);

3) семьи, 
имеющие  людей  с 

умственной 
отсталостью, 

психическими 
заболеваниями , 

нарушением  слуха  у 
одного  из  

родителей или  у  
обоих;

4) семьи,  где 
происходит 

злоупотребление 
курением,  
алкоголем, 

наркотическими 
веществами.



Речевые  нарушения,  связанные  с 
органическим  поражением  центральной 

нервной  системы

Речевые  нарушения,  связанные  с 
функциональными   изменениями 

центральной  нервной  системы

Речевые нарушения, связанные с 
дефектами строения артикуляционного 

аппарата 

Задержки  речевого  развития  различного 
происхождения

Речевые расстройства в детском возрасте 
в зависимости от причин их возникновения: 



1. Речевые нарушения, связанные
с органическим поражением
центральной нервной системы.

В зависимости от уровня поражения речевой системы
они делятся на:

 афазии - распад всех компонентов речи
в результате поражения корковых речевых зон;

 алалии - системное недоразвитие речи вследствие поражений корковых
речевых зон в доречевом периоде;

 дизартрии - нарушение звукопроизносительной стороны речи в результате
нарушения иннервации речевой мускулатуры. В зависимости от
локализации поражения выделяют несколько форм дизартрий.



2. Речевые нарушения, связанные
с функциональными изменениями
центральной нервной системы:

• заикание;
• мутизм и сурдомутизм. (Mutus - по-латыни
молчание. Мутизмом называют временное
исчезновение речи под влиянием неблагоприятных факторов
(чаще всего - психических воздействий).

3. Речевые нарушения, связанные с дефектами строения
артикуляционного аппарата
• механические дислалии (расщелина губы, неправильный прикус),
• ринолалия (расщелина неба).

4. Задержки речевого развития различной степени и различного
происхождения при
• слабости или неразвитости мышц языка и губ (дислалии),
• недоношенности,
• соматической ослабленности,
• педагогической запущенности.



Очень важно 
начинать 
развивать 

речь до того, 
как ребенок 

начал 
говорить!

Формирова-
ние речи у 

детей —
достаточно 
длительный 

процесс. 

К  трем годам 
дети, как 
правило, 

знают около 
300 слов. 

Связная речь 
начинает 

развиваться с 
трех лет и 
наиболее 
активно 

формируется 
в пять —
шесть. 

К 5-6 годам 
ребенок 
знает в 

среднем 

от 4 до 5 
тысяч слов, 

может 
сказать в 

среднем до 
десяти 

связных 
предложени

й. 



Крик – гуление – лепет – слова –
словосочетания – предложения –

связный рассказ

Линейное развитие речи 



За короткий период раннего и дошкольного детства 
ребенок овладевает тремя типами общения:

1 тип – эмоциональное общение –
от рождения до 6 мес.



2 тип – общение на основе понимания –
от 6 мес. до 1,5 лет



3 тип – общение на основе речи -
с 1,5 до 2 –х лет.



Таблица 1. Диагностическая шкала
оценки этапов довербального и
начального вербального развития.

Возраст   
(месяцы)

Основные показатели довербального и
вербального развития

1 Реакция сосредоточения на речевое общение с
ребенком.

2 Улыбка при общении

3 Комплекс оживления при общении со взрослым,
гуление.

4 Дифференцированность комплекса оживления,
смех.

5 Дифференциация направления звука, певучее
гуление.

6 
(полгода)

Лепет.



7 Готовность к совместной игровой
деятельности, ориентация на колокольчик или
другие музыкальные игрушки - вызванная
реакция .

8 Реакция на незнакомое лицо, повторение
одинаковых слогов («ба-ба», «па-па» и т. д.).

9 Общение с помощью жестов,
игра в "ладушки".

10 Ситуационное понимание обращенной речи,
предметно-действенное общение со взрослым,
использование 1-2 "лепетных слов", понятных при
соотнесении с ситуацией.

11 Использование 3 "лепетных слов"
с соотнесением.

12 
(1 год)

Использование 3-4 "лепетных слов" с
соотнесением; понимание простой инструкции,
дополняемой жестом.



15 Словарный запас увеличивается до 6 слов, ребенок
понимает простую инструкцию без жеста.

18     
(1,5 г.)

Показывает одну из частей тела, словарный запас до
7-20 слов.

21
(1 

год, 9 мес)

Показывает 3 части тела, использует фразу из двух
слов, словарный запас - 20 слов.

24 
(2 года)

Показывает 5 частей тела, имеет словарный запас
минимум 50 слов, понимает двухэтапную инструкцию,
неадекватно использует местоимения "я", "ты", "мне";
предложения строит из двух слов.

30 Адекватно использует местоимения "я", "ты", "мне";
повторяет две цифры в правильной последовательности,
имеет понятие "один".

36
(3 

года)

Словарный запас 250 слов, использует предложение
из трех слов, овладел множественным числом
существительных и глаголов. Ребенок называет свое имя,
пол и возраст, понимает значение простых предлогов;
выполняет задания типа "положи кубик под чашку",
"положи кубик в коробку«.



Какие недостатки речи ребенка 
должны беспокоить родителей?

• Если ребенок в 1-2 мес. не улыбается в ответ на улыбку
близких взрослых;

• если в полгода он не понимает обращенную речь;
• если ребенок в 2-2,5 года совсем не говорит или

говорит мало слов;
• если ребенок 3-4 года говорит много, но так невнятно,

что понять его может только мама;
• если в 3-4 года ребенок не произносит некоторых

звуков, заменяет одни звуки другими;
• если во время произношения язык находится между

зубами и губами;



а также родители должны
беспокоиться:

• если, во время разговора ребенок вздрагивает, «спотыкается» на
согласных звуках или слишком сильно растягивает гласные;

• если нарушен ритм и темп речи (говорит захлебываясь, очень
быстро или, наоборот, говорит неестественно медленно);

• если ребенок говорит не на выдохе, а на вдохе;
• если возникает ощущение, что у ребенка во рту «каша» и часто

течет слюна;
• если ребенок выполняет просьбу показать язык, но не может

удержать его, так как язык сильно отклоняется в одну сторону.

Во всех перечисленных случаях необходимо обратиться к
специалисту-логопеду.



Роль родителей в формировании 
и развитии речи детей

1. создание правильной речевой среды в семье;

2. направления занятий с детьми:

*  формирование и обогащение словаря (пассивного и активного);

* развитие грамматического строя речи;

* помощь в  формировании произносительной стороны речи:
• укрепление  мышц  артикуляционного  аппарата (артикуляционная гимнастика);
• развитие воздушной струи;

* формирование и развитие фонематического слуха;

* развитие общей и мелкой моторики.



создание  правильной речевой среды в семье



создание правильной речевой среды в семье –
благоприятная эмоциональная обстановка



Формирование и обогащение словаря

• Формируйте сначала пассивный, а затем активный 
словарь, используя для этого как окружающую 
обстановку, так и специальные игры,

• Отдавайте преимущество настольным играм (таким 
как парные картинки, лото, детское домино и т.д.), а не 
компьютерным играм, 

• Учите ребенка и анализировать, и обобщать, 
• Давайте знания об обобщающих понятиях (цвет, 

игрушки, части тела, транспорт, продукты и т.д.),
• Выделяйте хотя бы 10-15 минут в день для игровых 

занятий,
• Используйте для развития словаря прогулку, поездку и 

совместный любой труд (на кухне, в огороде, в 
квартире). 



Формирование грамматического строя речи

Грамматический строй речи формируется

ПО ПОДРАЖАНИЮ, поэтому

 Четко проговаривайте окончания слов, чтобы ребенок с раннего 
детства слышал, как изменятся слова:
 В падеже («иди к маме, возьми куклу»),
 Роде («собачка белая, мишка коричневый»),
 Числе («бабочка - бабочки»);

 Четко проговаривайте предлоги, выделяйте их интонациями голоса: 
«положи В корзинку, достань ИЗ коробки»;

 Учите его словообразованию, начиная с уменьшительно-
ласкательных слов: «дом-домик, шар-шарик, кот-котенок и т.д.»;

 Никогда не произносите бранных, оскорбительных, «гнилых» слов, 
так как ребенок станет копировать Вас;

 Играя, учите ребенка составлять сначала словосочетания, затем 
простые, а позже и сложные  предложения;

 Старайтесь в собственной речи выстраивать предложения по всем 
правилам русского языка.



Формирование грамматического строя речи (продолжение)

• Чаще задавайте 
наводящие вопросы: «Что 
ты видишь?», «Как зовут 
девочку?», «Куда она 
идет?», «Что она несет?» 

• Учите составлять 
предложение по 
предметными и 
сюжетным картинкам.

• Учите сочинять 
предложения по серии 
картинок.

• Учите повторять и 
пересказывать сказки и 
рассказы.

• Тренируйте память и 
внимание ребенка.



помощь в  формировании произносительной 
стороны речи:

укрепление  мышц  артикуляционного  аппарата
(артикуляционная гимнастика);



помощь в  формировании произносительной 
стороны речи:

укрепление  мышц  артикуляционного  аппарата
(артикуляционная гимнастика);



помощь в  формировании произносительной 
стороны речи:

укрепление  мышц  артикуляционного  аппарата
(артикуляционная гимнастика);



помощь в  формировании произносительной 
стороны речи:

развитие воздушной струи



помощь в  формировании произносительной 
стороны речи:

развитие воздушной струи



Развитие фонематического слуха



Развитию общей 
моторики способствуют:

• лечебная физкультура,
• катание на велосипеде,
• плавание,
• занятия спортом,
• хореография,
• хождение пешком, прогулки и т.д.



развитие мелкой моторики:
1. различные виды конструктора



развитие мелкой моторики:
различные виды конструктора (продолжение)



развитие мелкой моторики:
2. собирание пазлов (преимущественно нестандартных)



развитие мелкой моторики:
3. шнуровки



развитие мелкой моторики:
4. мозаики - различные  

по размеру и по назначению



развитие мелкой моторики:
5. ручное творчество



Развитие мелкой моторики
6. игры с пальчиками, пальчиковая гимнастика



Если ребенок молчит... Советы родителям

• Разговаривайте с ребенком, не 
взирая на его молчание.

• Говорите грамотно, не 
«сюсюкайте». 

• Создавайте речевые ситуации 
( «Скажи: “Бабушка, на!”»).

• Не сразу понимайте 
однообразных просьб ребенка, 
сопровождающихся одним 
звуком «ы». Пробуйте дать ему 
возможность выразить просьбу 
словом.

• Старайтесь произносить как можно больше описательных слов: (не "Посмотри, 
какая машинка", а "Посмотри, какая маленькая красная машинка»).

• Уберите из квартиры звуковой фон,  выключите  постоянно  бубнящий  
телевизор. Помогите  ребенку выделять из звучащей речи отдельные слова. 

• Удивляйте ребенка!

• Используйте для общения с ребенком интонации русских народных сказок.



Творчески подходите как к воспитанию,
так и к развитию речи



Общие подходы к занятиям с детьми в семье

Учитывайте возрастные особенности
(не спешите, но  и не отставайте)

Индивидуально подходите к ребенку, 
понимая, что он развивается со своей 

скоростью

Немного «забегайте вперед», ведите 
ребенка за собой (принцип опережающего 
развития)

Двигайтесь от простого к сложному



Общие подходы к занятиям с детьми в семье

Создавайте  благоприятный 
психологический  фон,  поощряйте  ребенка

Играйте с  ребенком, так, чтобы он  не  
чувствовал, что вы его учите,  пусть ему  

будет  интересно,  а  не  скучно

Выделяйте время и играйте вместе с 
ребенком

При  совершении  покупок, выбирайте добрые и 
созидающие  игрушки  и  игры, отказывайтесь  от  
злых  и  разрушающих. 



Общие подходы к занятиям с детьми в семье

Придерживайтесь  традиционной 
российской  культуры

Развивайте  умение  ребенка общаться 
(коммуникативные  качества)

Выбирайте  многофунциональные игры

Максимально  используйте  возможности 
каждой  игры



Любите родной язык, изучайте и 
совершенствуйте его.

Помните, что
чистое произношение, 
лексическое богатство, 

грамматически правильная и 
логически связанная речь — заслуги, 
прежде всего, семейного воспитания. 



Благодарим за внимание!
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