
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛЫША –
В ОСНОВЕ ВСЕГО!





Контрастные иллюстрации
Условные изображения, упрощенные формы и скорее их узнаёт

Развитие тактильной системы интегрируется с познавательным и речевых развитием
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Крупные, многоразовые наклейки созданы специально для маленьких, 

пока ещё неловких пальчиков



Развитие точных движений маленьких пальчиков в интеграции с речевым развитием
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Нормативное речевое развитие
В пренатальном периоде и в первые месяцы – эмоциональная реакция 
на звук голоса мамы, папы, других близких взрослых

К 2-3 месяцам – реакция на тон и интонацию, произнесение гласных 
звуков, ауканье, гуление

Плач – способ общения и первые упражнения в речевом развитии (малыш 
учится регулировать поступление воздуха в дыхательную систему и 
тренирует голосовые связки)

К 6 месяцам – лепет, повторяющиеся слоги 

К 9 месяцам – реакция на свое имя, узнавание предметов и 
сопоставление их с речевым обозначением, попытки в произнесении 
простых слов (баба, мама…)

К 1 году – понимает название объектов ближайшего окружения,
звукоподражание (машина – би-би, кошка – кис-кис), произнесение до 10 
облегченных слов



Нормативное речевое развитие
К 1,5 годам – малыш способен строить словосочетания и небольшие 
предложения во время какой-то активности («машина би-би», «собака 
гав-гав»). Может находить по слову среди нескольких внешне сходных 
предметов два одинаковых по значению, но разных по цвету и величине, 
учит названия предметов

К 2 годам – понимает сложные команды («принеси книжку, а чашку 
поставь на стол»); использует двух-трехсловные предложения, 
употребляет прилагательные, местоимения при общении со взрослыми, 
понимает короткие рассказы. Благодаря этому ребенок учится лучше 
понимать картинки, короткие рассказы в картинках. Задает много 
вопросов. Активный словарный запас составляет до 100-200 слов

К 3 годам – в активной речи до 500 слов, строит фразы и предложения из 
3-4 и более слов, появляются сложные предложения



Главное условие для развития 
активной речи ребенка

О Б Щ Е Н И Е

Д И А Л О Г



Серия книг «Первые шаги к активной речи»



Серия книг «Первые шаги к активной речи»



«105 вопросов по картинкам. Кто это? Что это?»



«110 вопросов по картинкам. Про ребят и про зверят»



«116 вопросов по картинкам. Мир полон чудес»



«117 вопросов по картинкам. Самый лучший день»



https://uchitel.club/events/vebinary/onlayn-uroki/filter
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