
Оценка речевых трудностей психоречевого развития у детей 
раннего возраста (информация для родителей) 

 
Первые элементы речевого развития возникают в период новорожденности 

и проявляются в виде реакций, неотделимых от жизненно важных 
физиологических функций. Начальным проявлением голосовых реакций 
является крик, который обычно неотделим от жизненно важных 
физиологических функций ребенка. Если новорожденный и ребенок первых 
месяцев жизни не кричит, даже когда он очень голоден, когда у него имеется 
задержка стула или когда он мокрый и лежит долго в мокрых пеленках, если его 
не удается разбудить, это может иметь место при выраженной общей 
заторможенности, апатии. Состояния заторможенности, апатии в период 
новорожденности характерны для глубоко недоношенных, незрелых детей. В 
некоторых случаях это может указывать на задержку психомоторного развития.  

У гипервозбудимого ребенка часто бывает трудно вызвать положительные 
эмоции, он часто кричит. Повышенная возбудимость характерна для детей с 
повышенным внутричерепным давлением. Период новорожденности условно 
относят к периоду доречевого развития, во время которого ребенок произносит 
звуки, называемые «голосовыми реакциями», к которым относят также кашель, 
чихание, звуки при сосании, зевании. При мышечной слабости артикуляционной 
и дыхательной мускулатуры крик ребенка короткий, слабый, высокого тона, 
часто только по мимическим реакциям можно догадаться, что ребенок плачет. 
При крике может отсутствовать преобладание второй фазы, иногда изменяются 
и сами звуки, произносимые при крике. 

У ребенка со слабостью дыхательной мускулатуры также ослаблен или 
отсутствует кашлевой толчок, ребенок слабо чихает, не произносит гортанных 
звуков. Порог слухового восприятия в период новорожденности достаточно 
высок, что следует учитывать при диагностике. Реакции на общение с взрослым 
начинают возникать в 2-3 месяца. Оценка эмоциональных голосовых реакций и 
комплекса оживления имеет важное диагностическое значение. Своевременное 
появление и достаточная выраженность комплекса оживления указывают на 
хорошее нервно-психическое развитие. К концу второго месяца жизни слуховые 
реакции приобретают доминантный характер, ребенок активно реагирует на 
звуковые стимуляции. Отсутствие или слабость слуховых реакций обычно 
обусловлены снижением слуха. Считается, что второе полугодие жизни является 
качественно новым этапом психического развития ребенка. Во втором 
полугодии малыш начинает сопровождать свои действия лепетом, состоящим из 
повторяемых слов, а к концу года появляется лепетная речь, лепетное говорение 



– целые тирады, интонационно оформленные как речевые высказывания, но 
состоящие из лепетных слов. 

После того как ребенок преодолел ориентировочную реакцию и вступил в 
игровой контакт с взрослым, в ответ на разговор с ним он начинает произносить 
цепочки слогов («ба-ба-ба», «ма-ма-ма» и т. п.). Если взрослый подхватывает 
произносимые ребенком цепочки слогов, начинает отвечать ему тем же, 
голосовая активность ребенка усиливается, появляется радостное оживление, 
ребенок начинает фиксировать взгляд на артикуляции взрослого и старается 
подражать и ему и самому себе. Таким путем у ребенка развивается лепет. Время 
закономерного появления лепета 6-7 мес., к 9 мес. он расцветает, обогащается 
новыми звуками, интонациями и становится постоянным ответом на голосовое 
общение взрослого, ребенок начинает демонстрировать истинное ситуационное 
понимание обращенной речи, отвечая действием на словесную инструкцию: 
например поднимает голову и глаза к лампе на неоднократно ранее повторяемый 
вопрос «где огонек? », прижимается щекой к матери на инструкцию «поцелуй 
маму» и т. п. Понимание ситуации и стремление к подражанию позволяет 9-
месячному ребенку обучиться игре «в ладушки», искать спрятанную у него на 
глазах игрушку. 

Начиная с 9 месяцев, дети с нормальным слухом и интеллектом адекватно 
реагируют на обращение, речь, ее интонацию, откликаются на свое имя, 
отвечают действием на некоторые привычные просьбы типа: «дай ручку», 
«открой рот», «иди к маме» и др. К концу этого периода при слове «нельзя » 
большинство детей перестает тянуться к какому-либо предмету, т.е. действия 
ребенка начинают более отчетливо подчиняться словесным командам, что 
свидетельствует о начале формирования функции речи. 

Нарушения реакций на обращенную речь могут проявляться бедностью 
звуковых комплексов, недостаточностью их эмоциональной окраски, 
отсутствием стремления к подражанию, невыполнением ситуационных команд. 
Специфика этих патологических реакций определяется причинным фактором. 
Так, ребенок может не выполнять отдельные ситуационные команды за счет 
снижения слуха, задержки психического развития, нарушений общения, 
педагогической запущенности. Бедность звуковых комплексов может быть 
связана с нарушениями иннервации артикуляционной мускулатуры, снижением 
слуха. 

На этом возрастном этапе более отчетливо могут быть выявлены 
следующие неврологические заболевания и отклонения в развитии: детский 
церебральный паралич, синдромальные формы умственной отсталости, не резко 
выраженные дефекты слуха. 



В возрасте 9-12 месяцев отличительной особенностью является появление 
нового типа общения с взрослым – предметно-действенного. Контакт с ребенком 
устанавливается и поддерживается с помощью ярких предметов и игрушек, 
которыми ребенок активно манипулирует. При этом у него, хотя и начинает 
проявляться избирательное отношение к различным предметам, всегда 
отчетливо выражена реакция на новизну. Характерной особенностью этого этапа 
развития является то, что активная ориентировочно-исследовательская 
деятельность ребенка начинает подавлять реакцию страха на новые 
раздражители. 

Комплекс оживления при нормальном психическом развитии закономерно 
угасает. Поэтому его выраженность даже у недоношенного и ослабленного 
ребенка является одним из признаков отставания психического развития. При 
оценке речевых трудностей у детей раннего возраста важно соотносить степень 
отставания с возрастом ребенка. 

К концу первого года у ребенка обычно появляется первое слово. 
В норме годовалый ребенок понимает значение многих слов, к полутора 

годам он может показать некоторые части тела, выполнять простые инструкции. 
Родителям следует помнить, что дефицит эмоциональных контактов может быть 
одной из причин отставания ребенка в речевом развитии. 

Для диагностики психического развития ребенка на этом возрастном этапе 
важное значение имеет комплексная оценка эмоциональных реакций. При 
отставании в психическом развитии у ребенка отсутствует адекватная реакция на 
незнакомого человека, нет интереса к игрушкам, слабо выражена реакция на 
новизну, имеет место недостаточность познавательных и дифференцированных 
эмоций. Мимика таких детей однообразна, улыбка носит подражательный 
характер и возникает в ответ на любое улыбающееся лицо взрослого, у них 
может наблюдаться недифференцированный комплекс оживления и 
автоматическое зрительное прослеживание. 

К году ребенок начинает понимать простую обиходную речь. Однако 
необходимо отметить, что указанные функции развиваются у ребенка не 
спонтанно, а лишь в процессе постоянного взаимодействия с взрослым, их 
развитие ускоряется в процессе специально организованного развивающего 
воспитания. Поэтому они могут отсутствовать при педагогической 
запущенности. 

Наряду с оценкой понимания речи следует обратить внимание и на 
произносимые ребенком звуки. На начальном этапе этой стадии речевого 
развития имеет место активный лепет, состоящий из 5-6 слогов. Ребенок 
эхолалично повторяет слоги, хорошо копирует интонацию, воспроизводит 
мелодическую схему знакомых фраз, с удовольствием произносит различные 



звукосочетания с губными звуками, восклицания, междометия. Все эти звуки он 
сопровождает выразительной мимикой и жестами. 

К году у ребенка начинает формироваться игровой контакт с взрослыми, и 
прежде всего с матерью. Общение осуществляется с помощью жестов и 
голосовых реакций. Голосовые реакции проявляются в виде лепета, который 
характеризуется разнообразием звуковых сочетаний интонационно-
мелодической имитацией фразы. В условиях патологии лепет малоактивный, 
интонационно невыразительный. К 10 месяцам ребенок начинает голосом 
сигнализировать о биологических нуждах, развивается игровой контакт с 
взрослым. Следует обратиться к специалисту, если игровой контакт 
кратковременный или отсутствует вовсе при эмоциональных реакциях. 
Особенно следует обратить внимание, если ребенок в общении мало активен или 
не подражает жестам, или эмоциональные реакции слабо выражены. 

К году следует обратиться к специалисту в следующих случаях: ребенок 
продолжает общаться с окружающими с помощью жестов или не общается 
вообще, он не подчиняется словесной инструкции, говорит только несколько 
лепетных слов или не говорит вообще. Особое беспокойство вызывает 
отсутствие лепетных слов, особенно если это сочетается с отсутствием реакции 
на речевое общение или крайне низким интересом к окружающему и/или 
непониманием обращенной речи. Такой ребенок должен быть обследован у 
психоневролога. 

Если у ребенка отставание в развитии речи проявляется на стадии 
называния предметов, также необходима специальная логопедическая работа. 

Логопедическая помощь также необходима, если ребенок «сюсюкает, как 
маленький», если у него задерживается развитие связной речи, если он 
проявляет речевой негативизм и по мере развития речи начинают возникать 
запинки. 

Основная задача педагога и родителя: воспитание сенсорных функций, 
закрепление связи между словом, предметом и действием. Ребенка учат называть 
предметы, объясняют их назначение, знакомят с новыми, стимулируют 
активность и познавательный интерес. 

Ранняя стимуляция доречевого и раннего речевого развития 
Важное значение в программах домашнего обучения имеет ранняя 

стимуляция доречевого и начального речевого развития. Она проводится 
поэтапно. 

На первом этапе (для нормально развивающегося ребенка от 1 месяца до 3) 
проводится тактильная стимуляция губ, развитие слухового внимания, 
стимуляция гуления. 



На втором (4-8 месяцев) – гимнастика губ: сближают губы вместе и 
растягивают их в стороны, пока не почувствуют сопротивление. Собирают губы 
в морщинки, пока ребенок не начнет сопротивляться этим движениям. 
Побуждают ребенка губами тянуться к соске, пище. Стимулируют движения 
языка путем надавливания на его кончик ложкой в момент кормления. Делают 
это очень осторожно, чтобы не вызвать рвотный рефлекс. Стимулируют 
движения языка при помощи шпателя с вареньем. Побуждают жевание: держат 
пальцы под подбородком, когда ребенок пытается жевать, пассивно помогая ему 
в этом, подталкивая нижнюю челюсть вверх и вниз. Стимулируют слуховое 
внимание. 

На третьем этапе (9-18 месяцев) – стимулируют и развивают жевание: 
помещают кусочки пищи между челюстями и пассивно воспроизводят схему 
жевания. 

На четвертом этапе (18—36 месяцев) продолжают развивать локализацию 
звука в пространстве, моторную сторону речи, стимулируя ребенка к 
повторению слов по подражанию, развивают словарный запас, интонационную 
сторону речи, расширяют словарный запас, стимулируют развитие речи. 

Таким образом, основными задачами родителей является: развитие 
подражания и воспитание у ребенка соблюдения очередности. 

С этой целью могут быть использованы такие традиционные игры как 
«Ладушки», «Поехали, поехали с орехами» и другие. В процессе игры с 
ребенком говорите за разных зверюшек, имитируйте звуки, произносимые ими: 
«гав—гав», «мяу—мяу», «ква –ква » и т. п. Старайтесь, чтобы ребенок заражался 
обстановкой взаимодействия и повтором за вами. Создавайте игровые ситуации, 
в которых малышу захочется повторять звукосочетания. Играйте в прятки: ку-
ку; с водой: кап-кап; в поездку на машине: би-би; на лошадке: но-но. Учите 
ребенка слушать стихотворения, песни и отхлопывать ритм. Помните, что 
речевое развитие нельзя считать полноценным, пока словарь ребенка включает 
только слова-названия предметов. Чтобы ребенок научился строить 
высказывания, необходимо целенаправленно учить его словам-действиям. 

Следует иметь в виду, что основным мотивом появления речи является 
общение. Формирование речи происходит, прежде всего, в диалоге. Важно, 
чтобы говорящий и слушающий постоянно менялись ролями. Первым партнером 
ребенка в диалоге должен быть взрослый. В любом случае при любой 
возможности поощряйте речевую реакцию ребенка. Если первыми ответами у 
ребенка являются только отдельные разрозненные слова, они очень важны, так 
как способствуют развитию общения и фактически становятся стержнем 
высказывания. Если ребенок заменяет слова адекватными жестами, это 
свидетельствует о его желании общаться. Важно, чтобы взрослый поощрял 



любую речевую реакцию ребенка, как с правильным, так и с неправильным 
звуковым оформлением. На начальных этапах не следует настаивать на четкости 
произношения, это может привести к речевому негативизму.  

Для ребенка раннего возраста особое значение имеет подражание, поэтому 
в игровой совместной деятельности с ребенком большое внимание уделяется 
подражанию. Кроме того, при обследовании безречевого ребенка или ребенка со 
значительным отставанием в речи необходимо обследование слуха. 
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