
Лекция 4. Практические  рекомендации педагогам 
по развитию речи детей раннего возраста

Курс: Раннее развитие детей в 
возрасте до 3-х лет



• Разговаривая с ребенком раннего возраста, 
находитесь в поле его зрения. Это повышает его 
внимание и активность. 
• Беседуйте с ребенком обо всех событиях, 
происходящих в его жизни. Это развивает не только речь, 
но и память.
• Любое обращение, требование или указание, 
обращенное к ребенку,  надо объяснять. Это поможет 
ему не только научиться мыслить,  устанавливать 
причинно-следственные связи, но  и мотивировать  свои 
просьбы и желания.

Как привлечь внимание ребенка?



• В основе речевого развития лежит чувственный опыт.
• Помните, ребенку нужно все самому потрогать, 
подергать, постучать и т.п. Чем больше органов чувств 
задействует ребенок, тем точнее представления у него 
сформируются. 
• Все   действия ребенка или собственные  нужно 
сопровождать словесным обозначением и кратким 
комментарием, это будет обогащать  его словарный 
запас.

Развивайте чувственный опыт ребенка



• Учите малыша узнавать известные ему предметы в 
различных обстановках – в гостях, в помещениях 
общественного пользования. 
• Это поможет ему точнее различить существенные и 
несущественные признаки предметов. 
• Смысл слова, обозначающего данный предмет, будет 
уточняться и углубляться.
• Помните, что быстрее устанавливается понимание 
слова при наличии сильной заинтересованности самого 
ребенка, сосредоточении на называемом предмете. 
Поэтому внимательно наблюдайте за его поведением, 
чаще используйте именно те предметы и действия с 
ними, которые вызвали больший интерес ребенка. 

Как развивать словарь ребенка



• Разговаривая с ребенком,  избегайте шаблонных 
фраз, изо дня в день повторяющихся слов. 
Стереотипные словесные сочетания  обедняют словарь 
ребенка и не способствует образованию обобщенного 
значения каждого слова. 
• Одни и те же мысли выражайте по-разному, в 
обращениях к ребенку чаще используйте синонимы, 
образные выражения. 

Содержание Вашей речи



• Говорите, беседуйте с ребенком как можно чаще, 
давайте малышу возможность высказать свою мысль до 
конца, даже если речь ребенка еще непонятна, невнятна; 
даже если ребенок говорит медленно, а у вас нет 
времени его слушать.
• Любые проявления речевой активности ребенка 
следует стимулировать и поощрять, каждое  достижение 
в области речи нужно отмечать и хвалить.

Содержание Вашей речи



Называйте предметы, нарисованные там, и объясняйте 
ему так, как вы объясняли бы это трехлетнему ребенку, 
что эти предметы делают. Ребенку понравятся рисунки и 
разговор о них, хотя он не поймет того, что вы 
объясняете. 

Показывайте ребенку книжки-картинки



• Это очень важно, особенно если вы ощущаете
неловкость, когда приходится разговаривать с малышом
при других. Иногда малышу не хватает общения с вами,
поскольку вы предпочитаете говаривать со старшим
ребенком — он понятливее, гораздо лучше реагирует на
ваши слова.

В процессе игры обязательно разговаривайте 
с ребенком!!!



• Причем ответить вразумительно, словами, и притом 
всякий раз, когда ребенок начинает лепетать, 
“обращаясь” к вам. Помните, что ребенку сейчас нужны 
не замечания по ходу дела, не монолог, сколько бы 
хорошо вы его ни построили, ему нужно разговаривать с 
вами!!! Допустим, вы не умеете сами завязывать 
разговор, вам трудно найти тему, - во всяком случае, 
заставьте себя отвечать ребенку, когда он сам делает 
попытки "заговорить" с вами.

Прислушивайтесь к ребенку и попытайтесь

ответить ему



• Говорите доступным для детей языком, но не 
искажайте свою речь. Она должна быть разнообразной 
по построению, богатой по словарю, выразительной по 
интонации. Сюсюкая, вы лишаете ребенка образцов 
правильной речи. Также не стоит увлекаться 
использованием в своей речи большого количества слов 
в уменьшительно-ласкательной форме.  

Муси-пуси. Или как говорить с ребенком? 



• Помните, что ребенок как губка впитывает все и 
всегда – и «хорошие» слова, и нецензурные выражения.  
Он играет с игрушками и кажется полностью 
поглощенным в процесс? Не обольщайтесь, любое 
оброненное вами слово в адрес кого-то или себе «под 
нос» максимально четко будет воспроизведено, иногда  в 
самый неподходящий момент.

Ребенок слышит все и всегда!


