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"Чем больше уверенности в 
движении детской руки, тем ярче 

речь ребенка, 

чем больше мастерства в детской 
руке, тем ребенок умнее". 
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Родитель —  
первый логопед ребёнка 

Мы ждём Вас и Вашего малыша 
в Маминой школе! 

губами. Маленькое пёрышко при-
кладываем к губам ребёнка. 

9-10 месяцев 

Речь становится более сложной. В 
произносимых звуках меняется 
ударение, голос модулирует, среди 
лепета присутствуют вопросы, вос-
клицания. Малыш соединяет вме-
сте слоги и длинные 
«предложения». Он понимает и 
исполняет простые просьбы: 
«помаши ручкой», «дай мяч». От-
кликается, когда зовут по имени. В 
речи появляются первые указа-
тельные слова. Понимает слова-
запреты (нет, нельзя).  

Программа развития  

9-10 месяцев 

Дуйте с ребёнком на вертушки, в 
свирель, на вату. Взрослый много-
кратно повторяет звуки, прикла-
дывая руку ребёнка к губам, доби-
ваясь зрительного сосредоточения. 
Добавляем к подвижным играм 
речевое сопровождение: на голов-
ку—ап, забодаю—тук, по кочкам—
бух, ножкой—топ. Добивайтесь 
правильной ответной реакции  на 
просьбу: дай, кинь, возьми. 

11-12 месяцев 

Произносит около 10 простых слов, по-

нимает обращенную речь в форме ко-

ротких предложений на простом 
уровне. Понимает категории пред-
метов и явлений (животные, мебель, 
еда и т.д.) При не достатке слов, ак-
тивно прибегает к помощи жестов. 
Слушает чтение детских книг, пока-
зывает пальчиком на известных пер-
сонажей.  

Программа развития  

11-12 месяцев  

После появления первых слов мно-
гократно повторяйте их, не приме-
няйте для этого понятия другие сло-
ва. Чётко произносите короткие 
фразы, давая ребёнку рассмотреть 
ваше лицо и несколько раз услы-
шать вашу речь.  



1 месяц 

Кричит, плачет 
с разной инто-

нацией, в конце месяца гулит. 

2 месяца 

Гуление становится более услож-
нённым и частым. Появляются 
первые, согласные звуки (гу, агу, 
бу)  

3 месяца 

Усложняются комплексы звуков, 
издаваемые во время гуления. Го-
лосовые реакции становятся бога-
че, ребенок издает звуки, которые 
могут быть похожи на щелканье, , 
бульканье, фырчание, птичье ще-
бетание 

Программа развития  

1-3 месяца 

Постоянно разговаривайте с ма-
лышом, повторяйте звуки ребён-
ка, добавляя при этом новые. Де-
лайте лёгкий массаж губ, по лбу, 
по подбородку. Меняйте голосо-
вые интонации и выражение лица. 

 

 
 

Программа развития  

6 месяцев 

Привлекайте внимание ребёнка пе-
сенками: произносите нараспев 
гласные звуки, совершайте массаж 
губок, щекочите шейку и щёчки. Де-
лайте с ребёнком «воздушный поце-
луй». Называйте разные игрушки и 

звуки, которые 
они издают ко-
роткими слова-
ми: тик-так, тук
-тук, динь-
динь. 

7-8 месяцев 

Активно и много лепечет, в речи по-
являются первые короткие слова и 
звукоподражания (мяу, ав-ав). Знает 
свое имя. Понимает речевые коман-
ды с жестовым подкреплением. На 
вопрос «Где?», находит известный 
предмет в пространстве комнаты.  

Программа развития  

7-8 месяцев 

Создавайте моторные уклады и учи-
те малыша подражать губам взрос-

лого: па-па-па, ба-ба-ба, да-да-да. 

Делайте артикуляционную гимна-
стику: облизываем нижнюю губу, 
верхнюю губу, уголки рта. Хлопаем 

А

Т

Речевое развитие на каждом возрастном этапе до года 

4-5 месяцев 

Длительно, певуче, громко гулит. Гу-
ление начинает преобразовываться в 
лепет (повторение слогов, типа ма-ма
-ма, бу-бу-бу). Хочет участвовать в 
общении, обращает на себя внима-
ние, пытается «разговаривать» вме-
сте с взрослыми.  

Программа развития  

4-5 месяцев 

Побуждайте ребёнка к ответным ре-
чевым реакциям, повторяйте за ним 
то, что он только что произнёс. Сде-
лайте это похожим на разговор. Ме-
няйте выражение лица и используйте 
различные мимические гримасы в 
процессе общения. Учите ребёнка 
подражать мимике взрослого хму-
риться, высовывать язык, тянуть гу-
бы трубочкой. 

6 месяцев 

Произносит отдельные лепетные 
слоги (в багаже ребенка около 30-40 
звуков. Мычит, бормочет, пускает пу-
зыри. Развивается понимание речи 
окружающих. По слову находит 
близких людей и хорошо знакомые 
предметы в пространстве комнаты.  


