
Благоприятная речевая среда. 

Способность овладения языком является у человека врожденной, но для формирования 

полноценной речи ребенку необходима благоприятная речевая среда. Известно, что речь у ребенка 

развивается лучше, когда с ним много разговаривают, и не просто разговаривают, а общаются. 

Речь, которую ребенок слышит, должна быть обращена лично к нему, а он в доступной форме 

должен иметь возможность откликаться на нее. Так что, уже просто словесно общаясь с ребенком, 

взрослые целенаправленно занимаются развитием его речи, даже не отдавая себе в этом отчета. 

Для некоторых детей этого оказывается достаточно, но встречаются и такие (и сейчас — довольно 

часто), которые нуждаются в специальном стимулировании речевого развития. Без этого они 

с опозданием начинают говорить. В дальнейшем их речь развивается неравномерно, а часто 

и с серьезными отклонениями. 

При нормальном развитии первые слова у детей появляются до года, а в три года у них должна 

сложиться развитая фразовая речь. Более позднее формирование речи может привести 

к отставанию в развитии, в том числе интеллектуальном. Ведь слово является первичным 

инструментом нашего мышления, и чтобы совершать сложные умственные действия, детям 

необходима развернутая фразовая речь. 

Иногда, практически сразу после рождения, можно предвидеть у ребенка возможную задержку 

речевого развития. К этому предрасполагают: осложненная беременность и роды, родовые 

и послеродовые травмы головы, асфиксия новорожденного (нарушение или отсутствие у младенца 

дыхательной функции), соматические заболевания, повышенное внутричерепное давление. 

Предрасположены к отставанию в речевом развитии ослабленные дети, плохо развивающиеся 

физически. 

Но чаще всего предугадать, как будет развиваться речь ребенка, невозможно. Поэтому, чтобы 

не упустить время (которое в этот период чрезвычайно дорого), желательно уже с самого 

рождения ребенка заниматься целенаправленным ее формированием. 

Над речью нужно работать так, чтобы стимулировать мы шление ребенка, развивать его 

понятийный аппарат. Правильным образом поставленное формирование речи может предупредить 

у ребенка появление некоторых психологических комплексов и ослабить уже имеющиеся. Когда 

развитие речи не направляется вовсе или направляется неправильно, могут возникать различные 

искажения в ее развитии: запаздывание развития, дефекты произношения звуков, заикание, 

а в более позднем возрасте — нарушения чтения и письма. 

Речевая среда, в которой ребенок находится с момента рождения, оказывает большое влияние 

на формирование его речи. 

 Для развития речи очень важно общение ребенка с другими людьми. Сразу после рождения — 
с членами семьи, в дальнейшем — с детьми. Ребенок должен играть с ними в подвижные игры 

(в том числе ролевые), это создает у него необходимость выразиться, а значит, стимулирует 

к речевым высказываниям. 

 Со стороны взрослых общение с детьми не должно быть поверхностным. Обращаясь к ребенку, 

нужно говорить медленно и внятно, чтобы ребенок имел возможность различать в потоке речи 

отдельные звуки. Желательно, чтобы во время речи ваше лицо находилось на одном уровне 

с лицом ребенка. Тогда он видит, как вы говорите, как двигается ваш рот, — это помогает ему 

осваивать произношение звуков. 

 Важно, чтобы ребенка с рождения окружала относительная тишина, особенно в те моменты, когда 

вы общаетесь с ним. Посторонние звуки отвлекают его, мешают сосредоточиться на речи, 

вслушиваться в нее, анализировать, понимать. Ведь внимание ребенка пока еще абсолютно 

не сформировано. 

 Чем позже ребенок узнает, что такое телевизор, — тем лучше. Экранная речь не только 

не способствует речевому развитию, но и замедляет его. Дело в том, что темп этой речи ускорен, 



она недостаточно точно интонирована, к тому же не обращена непосредственно к ребенку 

и не требует от него никакой словесной реакции. Кроме того, просмотр телевизора тренирует 

у детей неблагоприятный тип внимания, а именно — непроизвольное внимание, в то время как для 

освоения речи, как и для всякого другого обучения, требуется внимание произвольное 

(сознательно переключающееся с объекта на объект). 

 Так же отрицательно, как и телевизор, влияет на развитие речи постоянно звучащая музыка, 

особенно песенная. Слова в песнях звучат слитно и неразборчиво, что не способствует 

формированию у ребенка речевого слуха и умения отграничивать и отличать одни речевые 

единицы от других. Это правило не распространяется на мелодичную музыку без слов (которая 

должна звучать негромко), а также на детские песни и колыбельные перед сном, которые ребенку 

нужно слушать дозированно. Колыбельные лучше всего петь самим. 

 Активное «ручное» манипулирование с предметами положительно влияет на развитие речи 

и мышления детей. С «живыми» игрушками можно говорить, осуществлять любые действия, 

придумывать игры. Речь может формироваться только в процессе общения с настоящим, живым 

собеседником или же с настоящей игрушкой, которая при «неиспорченном» воображении вполне 

способна заменить ребенку реального собеседника. 

 У ребенка должно быть некоторое количество игрушек, соответствующих его возрасту. Однако 

их не должно быть слишком много — это вызывает у ребенка быстрое пресыщение, 

а пресыщенный ребенок теряет интерес ко всему новому. Наличие же интереса к новому, 

любознательность являются важной предпосылкой полноценного речевого развития, как 

и развития вообще. 

Результаты психолого-педагогических исследований показывают, что дети, которые вырастают 

в атмосфере любви, взаимопонимания, поддержки, имеют гораздо больше возможностей для 

полноценной коррекции речевого развития. Ведь физическое и духовное становление ребенка 

в огромной степени зависит от участия родителей.  

Уважаемые родители, поддерживайте своих детей в такой важный период их жизни. 

По материалам М. А. Поляковой. 

 


