
 

 

Малыш не любит оставаться в одиночестве. 

Он постоянно требует внимания, и родители ставят 

ребенку мультфильмы. Этот способ работает безотказно, 

тем не менее, у него есть свои минусы. Малышам не 

рекомендуется смотреть телевизор более 2 часов в день. У 

детей, которые много смотрят телевизор, рассеивается 

внимание, возникают проблемы со сном, и даже 

появляется склонность к агрессии. Что же делать 

родителям, чтобы отвлечь ребенка на некоторое время без 

помощи телевизора? 

Позвольте ребенку помочь вам. Дети любят делать 

взрослые дела. При этом вы не только освободите 

несколько минут для себя, но и поможете ребенку 

научиться выполнять несложную работу по дому. 

 

 



Дорогие родители! 
 

Для развития вашего малыша нужно: 

1. В течение дня читать книги. Даже если почитали 

всего пять минут - это уже много. Главное, чтобы после 

минут, проведенных с книгой, у малыша остались 

приятные воспоминания. Сочиняйте новые истории, 

говорите от имени животных или других персонажей. 

Фантазируйте! 

2. Развивающая игра. Это игра, в которой ребенку 

нужно подумать. В нее можно играть в любом месте, в 

любое время. Просто играйте, не надо усаживать ребенка. 

Ребенок всему учится у взрослых. И то, как он играет - 

результат нашей работы. 

3. Подвижная игра. Подвижные игры очень важны 

для физического развития малыша. В играх со 

спортивными игрушками движения малышей приобретают 

точность, ловкость, силу, легкость, грацию, изящество. 

Удачным местом для подвижных игр является прогулка. 

4. Сюжетная игра. На сюжетных играх малыш 

учится себя вести, учится быть успешным в жизни. Такая 

игра учит придумывать сюжет, соединять детали, 

предметы, игрушки по смыслу, перевоплощению в образы 

предметов, животных, действиям «понарошку». Ребенок 

играет сам, но взрослый - восхищающийся, радоваться или 

печалиться. Играя, дети много разговаривают, дополняя 

игровые действия словом. Постепенно малыши становятся 

более самостоятельными и инициативными. Хорошая игра 

- залог прекрасного настроения, крепкого здоровья. 

 

Свободное время, почему-то считается, что 

самостоятельная игра не является важным видом игры для 

ребенка. Это не так. Не старайтесь все время занимать 



своего малыша. У него тоже должно быть свободное 

время. 

Итак: если ребенок увлекся, занялся, если ему что-то 

интересно, что – то он разбирает, куда – то пополз, куда – 

то пошёл, что – то разглядывает – постарайтесь убрать 

себя. Наблюдайте тихонько издалека, боковым зрением, не 

вмешивайтесь. Не надо навязывать себя детям, когда они 

чем – то заняты. Потому что это очень важный процесс 

развития. Без этого мы не получим самостоятельного 

мыслящего человека.  

 
 

 

 



 

 
Совет №1. Позаботьтесь о развитии речи ребёнка ещё до его 

рождения. 

Речь начинает формироваться за долго до появления первых слов. 

Большое значение имеет генетическая предрасположенность. Сейчас есть 

возможность в период планирования беременности пройти обследование 

и определить вероятность генетических отклонений будущего малыша. 

Предупреждён – значит вооружён. В этом случае родители смогут более 

внимательно относиться к процессу развития ребёнка, будут знать, как 

вести себя в сложных ситуациях, и при необходимости своевременно 

обратятся за помощью к специалисту. Не последнюю роль в процессе 

формирования речи играет и то, как протекала беременность. Речь – 

высшая психическая функция, поэтому важен период внутриутробного 

развития ребёнка. Токсикоз, низкий уровень гемоглобина, проблемы с 

давлением, вирусные и эндокринные заболевания, травмы, угроза 

выкидыша – всё это возможные причины задержки речи будущего 

ребёнка. В 15 недель он совершает хватательные движения, в 24 – 

начинает реагировать на звук. После 28 недель беременности мама 

постоянно ощущает движения малыша. В третьем триместре у ребёнка 

уже наблюдаются разные мимические движения – он морщится, 

улыбается, поднимает бровки. Если этого не происходит – можно 

диагностировать задержку психического развития и вероятные речевые 

проблемы в будущем. Доказано, что ребёнок чувствует настроение мамы, 

вместе с ней переживает все эмоции. Страх, огорчение, уныние плохо 

сказываются на формировании его психики. Поэтому женщина в период 



беременности должна получать только положительные эмоции. 

Специалисты предлагают различные варианты внутриутробного развития 

детей: звукотерапия, прослушивание классической музыки. Ребёнок 

хорошо развивается, если родители до его появления на свет обращаются 

к нему, разговаривают, читают, напевают любимые мелодии. 

Совет №2. Предречевой период – показатель того, как будет 

развиваться речь. 

Первый крик ребёнка после рождения – важная характеристика его 

здоровья и одно из первых проявлений доречевого развития. Потом при 

осмотре новорождённого специалист обращает внимание на его лицо. 

Если оно анемично (неподвижно), это может быть связано с 

психическими нарушениями. Важная функция предречевого периода – 

грудное кормление. Мама должна обратить внимание, как ребёнок берёт 

грудь, активно ли сосёт молоко, фиксирует ли на маме взгляд, начинает 

ли улыбаться с 2 месяцев? Если этого не происходит – есть повод 

обратиться к врачу. В 2-4 месяца малыш пытается произносит короткие 

звуки – появляется гуканье, потом гуление. Если к 5-6 месяцам гуление 

не развивается и утихает, это свидетельствует о нарушениях, которые 

могут привести к речевым патологиям. Родители не всегда знают, какие 

признаки указывают на отклонения в развитии ребёнка, или не замечают 

их. Для профилактики нужно посетить детского невролога в 3, 6, 9 и 12 

месяцев. Проблемы с речью влекут за собой коммуникативные 

нарушения. Их поможет откорректировать детский психиатр, но 

некоторые родители избегают показывать ребёнка этому специалисту. 

Если у малыша проблемы с речью, значит, у него есть нарушения и 

других функций высшей нервной деятельности. Развитие речи 

взаимосвязано с развитием внимания, памяти, психомоторной 

координации, гнозиса (способность распознавать на ощупь поверхность 

материала), праксиса (целенаправленная двигательная активность). 

Совет №3. Поведение ребёнка может рассказать о нарушениях в 

развитии речи. 

То, как развивается ребёнок до 3 лет, очень важно. Бывает, что 

родители игнорируют какие-то отклонения, надеются, что всё само собой 

нормализуется, и обращаются к специалистам перед школой. Упущенное 

время наверстать сложно. Задержка в развитии ребёнка отразится на его 

взрослой жизни. Могут возникнуть проблемы межличностного общения, 

карьерного роста, социальной адаптации. Любая речевая проблема меняет 

поведение человека, его эмоциональные реакции, отношения с внешним 

миром. Если у ребёнка нарушена речевая функция, ему трудно выразить 

свои просьбы, мысли. Он начинает нервничать, нарушается поведение, 

следующий этап – проявление агрессии.  



Совет №4. Чтобы исправить речь, нужно найти истинные причины 

её нарушения.  

Все нарушения речи можно разделить на четыре основных вида. 

Нарушение звукопроизношения, нарушение ритма и темпа речи, 

расстройства речи, связанные с нарушением слуха, недоразвитие речи 

или утрата раннее имевшейся речи. Наиболее распространённое – 

дислалия, нарушение звукопроизношения. Малыш пропускает некоторые 

звуки в словах или неправильно их произносит. Если рассматривать 

простые случаи, проблема может быть обусловлена снижением слуха, 

анатомическими дефектами органов артикуляции (неправильное строение 

зубов, дефекты прикуса, укороченная уздечка, форам языка). В этом 

случае нужна консультация хирурга, ортодонта. Дислалия развивается и 

при общении с другими детьми, у которых не сформировано правильное 

звукопроизношение. Ещё одна причина - нахождение малыша в 

двуязычной семье. Корректируется нарушение обучением ребёнка 

слушать звуки, активным общением, развитием мелкой моторики и 

гимнастикой для укрепления мышц языка. Некоторых родителей 

беспокоит носовой оттенок речи малыша (гнусавость). Причинами могут 

быть наследственность, перенесённые мамой вирусные заболевания в 

период беременности, контакт с вредными веществами и перенасыщение 

детского организма витамином А. В раннем возрасте коррекцию этой 

проблемы проводят хирургическим методом. Наиболее часто 

встречающийся вид нарушения ритма и темпа речи в раннем возрасте – 

заикание. В основе его лежит перевозбуждение речевых зон мозга. 

Родители требуют от ребёнка произносит сложные слова, перегружают 

его занятиями, ругают за ошибки. Нервозная обстановка, семейные 

проблемы, постоянно спешащие, ругающиеся взрослые - причины, 

которые могут спровоцировать заикание. Для восстановления 

нормальной речи ребёнка можно на 7-10 дней ввести “режим молчания”. 

Постараться исключить все виды эмоционального воздействия на 

малыша. До минимума сократить с ним разговоры, при необходимости 

общаться шёпотом, для досуга использовать спокойные игры. В лёгких 

случаях этого достаточно. Если не помогло – стоит обращаться за 

помощью к неврологу. После лечения надо развивать ребёнка по 

щадящему режиму, чтобы заикание не возобновилось. Проблемы с 

формированием речевой функции могут возникнуть из-за нарушений 

слуха. Проверить слух малыша можно в домашних условиях. Нужно 

отойти на 5-6 метров (ребёнок стоит к вам спиной) и произнести шёпотом 

хорошо знакомые слова. Ребёнок с полноценным слухом должен всё 

услышать. При отрицательном результате желательно обратиться к 

отоларингологу. Бывает, что речь ребёнка сформирована, но оказалась 



утрачена из-за очагового поражения речевых зон. Даже тяжёлая форма 

этого нарушения поддаётся лечению при устранении основной причины. 

Главное – своевременно показаться врачу.  

Совет №5. Мальчиков и девочек, левшей и правшей учат говорить по-

разному. 

По статистике, у мальчиков позже начинает развиваться речь, чем у 

девочек. Одна из причин кроется в физиологии. Морфологическое 

созревание головного мозга у девочек происходит быстрее. Это влияет на 

рост словарного запаса. Девочки стараются говорить правильно, как 

взрослые, но позже мальчиков осваивают фразовую речь. У последних 

развитие слов направлено на действие, у девочек – на предметы. Простой 

пример. Ребёнок хочет мячик: мальчик будет требовать – “Дай!”, девочка 

попросит – “Мячик”. Взрослым желательно знать и особенности развития 

речи у левшей и правшей. Многие родители пытаются переучивать детей. 

У одних это получается, другие наносят большой вред развитию ребёнка, 

вмешиваясь в тончайшие механизмы деятельности мозга. Бывают левши 

истинные и скрытые. Определить это можно с помощью детского 

психолога. У правшей правое полушарие мозга отвечает за образное 

мышление, левое – за работу речевых центров, распознавание знаков. У 

левшей наоборот. Поэтому у этих детей медленнее формируется 

фонематический слух (способность различать звуки) и артикуляция. Они 

могут заговорить раньше правшей, но непонятной речью. Левшам тяжело 

понять сочетаемость слов, грамматические правила. Им проще 

запоминать словосочетания и целые предложения. Взрослым надо 

учитывать эти особенности и следовать советам специалистов.  

Совет №6. Создать ребёнку благоприятные условия для развития 

речи.  

Часто мамы и папы не могут решить, что лучше – активный 

непоседа, которому надо всё знать и попробовать на вкус, или тихий, 

спокойный малыш, который никуда не лезет, ничего не трогает, никому 

не мешает. Многочисленные исследования доказывают: чем выше 

двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается речь. Активные 

игры с малышом, особенно на свежем воздухе, - основа для 

формирования его речевой функции. В ребёнке с рождения заложено 

стремление к исследованию. Он инстинктивно тянется к предметам. 

Взрослым надо поддерживать, грамотно направлять и развивать его 

двигательную активность. Мелкая моторика и речь взаимосвязаны. 

Пальчиковые игры считаются важным направлением речевого развития 

детей. В суете и спешке взрослые стараются сами собрать разбросанные 

игрушки, покормить, одеть ребёнка, застегнуть пуговицы, зашнуровать 

ему ботинки. Не хватает терпения доверить это малышу. А зря! Навыки 



самообслуживания надо развивать как можно раньше. Это благоприятно 

отразится и на процессе развития речи. Желательно эмоционально 

реагировать на каждый звук ребёнка. Он гулит – повторять за ним, плачет 

– уделять внимание. Произнёс первый слог – обрадоваться достижению. 

С первых дней надо разговаривать с малышом, читать сказки, стихи. 

Хвалить, когда он пытается повторять слова.Обучение речи хорошо 

проводить с помощью игр на фоне движений и положительных эмоций. 

Из поколения в поколение передаются народные игры, потешки, 

считалки. Дети любят показывать “как сорока-ворона кашу варила”, 

“ладушки-ладушки жили у бабушки”. Ребёнка нельзя ругать за 

неправильно произносимые слова. Это может спровоцировать 

невротические реакции. Малыш замкнётся, перестанет говорить и учить 

новые слова. Реакция родителей на речь ребёнка должна быть спокойной, 

уравновешенной. Обстановка в доме – тёплой, доброжелательной. 

Развивающие занятия - с учётом его возможностей и самочувствия. Для 

правильного формирования высшей психической деятельности ребёнка 

важен режим дня. Некоторые родители пытаются подстроить его сон, 

период бодрствования под свой, взрослый распорядок. Это большой 

стресс для детской нервной системы и возможные сбои в её развитии.  

Совет №7. Ребёнок должен захотеть говорить и говорить правильно. 

Малышу нужно слышать от взрослых правильную речь. Родители 

могут употреблять упрощённые формы слов “дай”, “ам-ам”, “ту-ту” при 

общении с ребёнком до года. Это поможет ему включиться в процесс 

развитии речи, Потом желательно упрощённые слова ребёнка 

сопровождать правильными названиями. Он увидел поезд: “Ту-ту!” - 

мама отреагировала: “ Да, поезд поехал”. Взрослым не стоит подражать 

малышу в неправильном произношении слов, шепелявить, картавить. 

Одна из проблем нарушений звукопроизношения в детском возрасте – 

неправильное формирование речи в семье. Жизнь ребёнка должна быть 

богатой на впечатления. Его надо постоянно удивлять, что-то показывать, 

рассказывать. У малыша будет развиваться кругозор, он захочет 

выражать свои эмоции, а это ускорит процесс формирования речи. 

Занятия по коррекции речи можно сделать интересными у 

увлекательными. В области логопедии есть много полезных разработок. 

Специалист поможет построить индивидуальные занятия и совместить 

приятное с полезным. Достижения технического прогресса неоднозначно 

влияют на развитие детского организма, его центральной нервной 

системы, речи. На первом месте в списке вредных факторов – телевизор. 

В некоторых семьях он работает часами как фон. Малыш слышит 

быструю, непонятную речь – это может привести к психологическим и 

речевым комплексам. Протёртое питание (пюре) тоже, как ни странно, 



мешает формированию речи. Если ребёнок употребляет в основном 

мягкую, перетёртую пищу, это тормозит развитие его органов 

артикуляции, что отражается на речевой функции. Всё хорошо в меру. 

Пюре нужно сочетать с кусковой пищей. По телевизору смотреть детские 

развлекательные и развивающие программы, соответствующие возрасту. 

Главный принцип – польза для здоровья и развития ребёнка, а не 

собственный комфорт. Несколько десятилетий назад считалось нормой, 

если ребёнок до года говорил 10 слов. Сейчас на это способно 

ограниченное количество детей. На сегодняшний день хороший 

результат, если годовалый малыш произносит 5-7 слов. Когда к 2 годам 

его речь понятна только родителям и близким людям – некритично. Речь 

к 3 годам продолжает оставаться непонятной – уже тревожный сигнал. 

Совет №8. Любые нарушения речи можно исправить. Не упустите 

время. 

Мозг малыша обладает большими компенсаторными 

возможностями. Чем младше ребёнок, тем больше у него возможностей 

для восстановительного потенциала и лучшего результата. Важно 

отметить, что лечение расстройства речевой функции надо проводить 

комплексно, при участии педиатра, психиатра, невролога, дефектолога, 

логопеда, психолога. Может понадобиться помощь сурдолога, окулиста, 

эндокринолога, генетика. От специалистов и современных методик по 

коррекции, восстановлению речевой функции ребёнка зависит многое, но 

не всё. Основная роль принадлежит родителям, семье малыша. Близким 

людям нужно объединиться с врачами, выполнять все назначения, 

домашние задания, идти одним путём, одной командой к намеченной 

цели. Комплексный медицинский подход и активное участие родителей в 

процессе развития речевой функции ребёнка обязательно дадут 

положительный эффект. 
 



 
В два-три года малыш уже обладает не только всеми предпосылками 

для того, чтобы начать постепенно приобщаться к «миру взрослых», но и 

демонстрирует желание обучаться всему новому и активно участвовать в 

жизни родителей. И папе и маме стоит этим воспользоваться: с помощью 

развивающих игр у детей можно не только совершенствовать речевые 

навыки, тренировать логику, внимание и память; также малышей 

возможно научить помогать по дому, а еще привить им навыки 

самообслуживания. Вот несколько таких игр. 

Игра для обучения детей счету 
В большинстве своем дети обожают игру в мяч. И почему бы не 

совместить ее с какими-либо обучающими мероприятиями, например, с 

изучением счета? Делается это так: вы выучиваете наизусть какое-нибудь 

стихотворение для обучения счету (здесь вы найдете одно из них). А 

потом начинаете рассказывать его ребенку, перебрасываясь с ним мячом 

на каждое слово. К примеру, вы выбрали стихотворение «раз-два-три-

четыре-пять, вышел зайчик погулять». И вот начинается игра: вы 

говорите «раз» и бросаете мячик малышу; затем говорите «два» и ребенок 

кидает мячик вам; на «три» – вы снова адресуете мяч ему, и т.д. 

Таким образом, малыш может не только запомнить числа, которые 

фигурируют в стихотворении, но и выучить другие слова. Естественно, на 

первых порах он будет повторять названия чисел чисто механически, не 

сопоставляя их с тем количеством, которое ими обозначается. Но главное 

– это начать! 

Что где лежит 
С проблемой, как научить ребенка прибираться, сталкиваются, 

наверное, все родители детей двухлетнего возраста. Решается она весьма 



просто – попробуйте следующую обучающую игру. По нескольким 

ящикам стола (комода, шкафа и т.д.) разложите вещи, причем так, чтобы 

содержимое каждого ящика существенно отличалось от содержимого 

других (например, в одном лежат, только бумаги, в другом канцелярские 

принадлежности, в третьем диски). И после этого предложите малышу 

вытащить все из ящиков и свалить на пол. Наверняка он выполнит это с 

удовольствием! Но после того, как ящики опустеют, и их содержимое 

окажется на полу, дайте ему следующее задание – пусть он все разложит 

обратно по тем ящикам, где вещи лежали изначально. Скорее всего, эта 

часть процесса увлечет карапуза не меньше, чем предыдущая. При 

необходимости помогайте ему, но в основном все пусть делает сам. 

Эта игра не только поможет приучить малыша прибираться, но и 

будет способствовать развитию у ребенка логического мышления и 

внимания. 

Маленький модник 

С помощью следующей развивающей игры ребенка 2-3 лет можно 

научить одеваться (если он еще не умеет). Начните ее так: предложите 

ребёнку выбрать несколько нравящихся ему предметов его одежды. А 

теперь пусть наденет несколько из них так, чтобы был сформирован 

полноценный гардероб (например, можно надеть футболку, штанишки, 

гольфы, панамку). Лучше, чтобы ребенок старался сам справиться со 

всеми застежками и молниями (помогайте только в случае 

необходимости). После того, как модник будет полностью одет, дайте ему 

возможность покрутиться перед зеркалом, а после этого предложите 

поменять один из предметов гардероба. 

После нескольких «эпизодов» подобной игры ребенок, скорее всего, 

научиться виртуозно надевать и снимать с себя одежду. 

Развивающая игра для ребенка 2-3 лет для отработки 

артикуляции 
Дети такого возраста зачастую говорят много и быстро. Но, к 

сожалению для родителей, не очень понятно: какие-то звуки они глотают, 

какие-то вообще не выговаривают. Поэтому в число игр для развития 

речи рекомендуем включить занятия по отработке навыков артикуляции. 

Для этого сначала определите «слабые места» своего ребенка – к 

примеру, он часто путает звуки «м» и «б», или не может произнести две 

согласные подряд, и т.д. Затем выберите для себя слова, в которых есть 

подобные звуки или звукосочетания, и медленно, по слогам 

проговаривайте их ребёнку, призывая повторять за вами (как и в первом 

примере, можно «подключить» к игре мяч). 

Играя в такие обучающие и развивающие игры со своим ребенком, вы 

скоро заметите положительные результаты. 


