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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность исследования.Проблема логопедической работы по 

стимулированию речевого развития в раннем возрасте в настоящее время 

актуальна по нескольким причинам:  

 формирование развития детей происходит в сензитивный период, 

этот период длится от 1 до 3 лет;ранний возраст – это период наиболее 

интенсивного становления и развития большинства познавательных 

процессов. Основным новообразованием данногопериода является усвоение 

речи, которое становится базой последующего развития ребенка;  

 речь по своей сутиявляетсянаиважнейшим средством передачи 

социального опыта от взрослых к детям, контроля их деятельностью со 

стороны взрослых; 

 значительное ухудшение здоровья детей может значительно 

повлиятьна возможность возникновенияу них расстройств речи; 

 постоянно растет количество детей с нарушениями речи, которые 

обусловлены недостаточностью внимания к ееформированию со стороны 

родителей и педагогов; 

 отсутствие активной систематической положительной речевой 

коммуникации между родителями и детьми; 

 всеобщее снижение степени сформированности речевой и 

когнитивной культуры в социуме. 

Речь является исторически установившейся формойобщения людей 

посредством языка. Процесс речевого взаимодействия состоит из следующих 

элементов: оформление мыслей и суждений речевыми средствами, а также 

восприятие языковых структур и их понимание. 

Родной язык играет большую роль в формировании личностной 
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компетенции человека. Очевидно, что язык и речь являются основой всех 

познавательных процессов человека и его общего развития. Даже в самом 

раннем детстве развитие человека уже обусловленотем, как с ним общаются 

его родители и близкие ему люди. Еще до года дети уже начинают усваивать 

и понимать родной язык: слушая звуки речи, бытовые и природные 

«сигналы», колыбельные песни. К одному году у детей постепенно 

появляются первые «слоговые» слова, к двум могут появится полноценные 

фразы, а в возрасте трехлет дети способны активно применять до 1000 слов. 

На этом этапе речь устанавливается полноценным средством коммуникации. 

Ряд исследователей В. А. Артемов [3], А. Н. Гвоздев [17], 

М. М. Кольцова [27], О. В. Елецкая [20], Г. М. Лямина [33] и др. отмечают, 

что речевое развитие детей должно реализовываться рано и впервые в жизни 

лишь на его родном языке. Для этого не мало важно уже в раннем детстве 

организовывать позитивную коммуникацию детей со своими сверстниками. 

Это необходимо для того, чтобы дети как можно раньше начали говорить и 

делали это легко, уверенно и грамотно. 

Таким образом, тема, обращенная на развитие речи детей раннего 

возраста, имеет большую практико-социальную значимость и приобретает 

особое значение в отношении тех детей, у которых существуют те или иные 

предпосылки к задержке речи.  

Целью исследования является изучение состояния неречевых и 

речевых функции детей раннего возраста (2,5 – 2.8 лет.) и проведение и 

подбор содержания логопедической работы по стимуляции речевого 

развития в раннего возраст и оценка эффективности проведенной работы. 

Объект исследования – состояние речевых и неречевых процессов у 

детей раннего возраста (2.5 – 2.8 лет). 

Предмет исследования – процесс логопедической работы по 

стимуляции речевого развития в раннем возрасте. 

В соответствии с целью нами были реализованы следующие задачи: 

1. Произвести анализ теоретико-методологических основ по 
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проблеме изучения речевого развития детей раннего возраста. . 

2. Экспериментально изучить состояние неречевых функций 

ребенка и речевое развитие детей раннего возраста. 

3. Разработать и апробировать систему логопедической работы по 

стимуляции речевого развития в раннем возрасте. 

4. Оценить эффективность разработанной и апробированной 

системы логопедической работы по стимуляции речевого развития в раннем 

возрасте.  

Гипотеза исследования заключается в том, что система 

логопедической работы по стимуляции речевого развития в раннем возрасте 

будет эффективна, за счет использования упражнений и игр, направленных 

на установление эмоционального контакта; формирование навыков речевой 

коммуникации; формирование тонкой моторики; формирование слухового, 

зрительного восприятия; формирование подвижности органов артикуляции; 

формирование дыхания.  

Методы исследования: теоретический (теоретический анализ и 

систематизация специальной литературы по проблеме исследования), 

практический (констатирующий, обучающий и контрольный эксперименты), 

аналитический (количественный и качественный анализ полученных 

данных).  

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось 

на базе МБДОУ «Детский сад № 561» г. Екатеринбурга. В педагогическом 

исследовании приняли участие 10 детей раннего возраста не владевшие 

речью в соответствии с возрастными нормами. 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении 

данных об особенностях речевого развития детей раннего возраста, которые 

впоследствии можно использовать для обоснования и определения 

содержания логопедической работы по стимуляции речевого развития в 

раннем возрасте. 

Практическая значимость исследованиязаключается в том, что 
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разработанная система логопедической работы может послужить образцом, 

ориентиром для эффективной работы логопеда с детьми раннего возраста, 

имеющими очевидную и неочевидную задержку речевого развития. 

Структура выпускной квалификационной работы: ВКР состоит из 

введения, двух теоретических глав и одной экспериментальной главы, 

заключения, списка литературы, приложения.
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

1.1. Онтогенез речевого развития у детей раннего возраста 

 

 

По мнению исследователей: М. Г. Елагиной [19], Ф. А. Сохина [43], 

раннее детство является сензитивной стадией в усвоении речи. Автономная 

речь ребенка способна резко проявляться, значительно расширяться в 

короткие сроки и вообще пропадать. В это время «слоговые» и необычные по 

значению и звучанию слова активно заменяются их грамотными 

эквивалентами и эквивалентами его близких взрослых. 

Согласно исследованиям, Т. П. Колодяжной, И. А. Маркарян [26], 

только при условии активного положительного, эмоционально наполненного, 

адекватного и неперегруженного общения ребенка с его близким взрослым 

возможен легкий переход на новый, более значительный этап его речи. Если 

близкие взрослые ребенка проговаривают ему свои мысли, эмоции, 

пожелания, замечания; стимулируют его к овладению им самостоятельной 

речью задержки речевого развития, как правило, не происходит. Однако, 

если общение ребенка с его близким взрослым основывается на 

«угадывании» последним несформированной речи ребенка; если такой 

способ общения ребенка поощряется родителями, то овладение им речью 

происходит в медленном темпе. Важно отметить, что часто задержка 

речевого развития наблюдается у «единорожденных» детей. Так, некоторые 

близнецы, подрастая вместе, интенсивно реализуют процесс общения друг с 

другом на их общем несформированном, часто выдуманном языке. 

Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко [18], Г. М. Лямина [33], 

Л. Розенгард-Пупко [36] утверждают, что первый этап формирование 
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активной и пассивной речи длится в возрасте от 1 до 1,5 лет. В раннем 

детстве пассивный словарный запас – количество понятых слов –  

эффективно и легко увеличивается. Речь взрослого, направленная на 

организацию деятельность ребенка, воспринимается им достаточно рано. К 

этому возрасту дети начинают понимать указания взрослого относительно 

совместных действий, привычной и новой, спонтанной игры. Однако 

примерно до 1,5 лет у детей развивается только понимание речи при очень 

небольшом увеличении активного словарного запаса. 

В то же время дети в возрасте двух лет начинают усваивать речевые 

обозначения окружающих их предметов, затем имена взрослых, названия 

игрушек, затем – части тела и лица. В возрасте двух лет нормально 

развивающиеся дети знают значение многих слов, которые обусловлены 

окружающими их предметами, типичными взаимодействиями и образом 

жизни семьи. 

А. Н. Гвоздев [17] определяет, что активная речь детей раннего 

возраста быстро и качественно преобразуется: объем используемых слов в 

речи серьезно увеличивается, но все равно уступает общему объему 

понимаемых слов, почти не используемых в «говорении». Дети начинают 

давать правильные именования объектам уже примерно в 1 год. К этому 

возрасту дети уже имеют знания об окружающем мире в виде образов. 

Несмотря на то, что чаще всего в год дети произносят еще мало слов, но, 

будет верным считать то, что в этом возрасте большинство типичных фраз 

близких взрослых они уже хорошо понимают.  

В этих условиях для источника речи детей необходимо связать 

доступные им образы с сочетаниями звуков, которые воспроизводятся 

взрослыми в их присутствии, если в поле зрения находятся конкретные 

предметы или явления. Первый этап формирования речи осуществляется в 

возрасте от 1 до 1,5 лет. Этот этап характеризуется недостаточным 

формированием грамматических конструкций и употреблением детьми слов 

в неизмененном виде. 
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В работах Г. М. Ляминой [33], Ю. В. Филипповой [50], следующий 

(второй) этап формирования речи реализуется в период от 1, 5 до 2, 5 лет.  В 

возрасте двух лет активный словарный запас детей значительно 

увеличивается. До полутора лет дети в среднем усваивают от 30-40 до 100 

слов,но применяют их редко. Через полтора года начинается резкий рост 

степени сформированности речи. В возрасте двух лет дети уже знают около 

300, а к трем годам – 1200-1500 слов. На этом этапе формирования речи дети 

начинают использовать предписания в своей речи, и как следствие, сложные 

грамматические основы предложений. 

В этом возрасте также повышается интерес детей к окружающему 

миру. Дети хотят все узнать, почувствовать, увидеть, услышать. Особенно их 

интересуют названия предметов и явлений, и они задают взрослым 

соответствующие, порой очень навязчивые и чаще всего повторяющиеся 

однотипные вопросы: «Что это?», «Кто это?» и др. Дети, как только 

получают ответ, воспроизводят его самостоятельно. Пассивная лексика детей 

от 1,5 до 2,5 лет не отличается от активной, а их соотношение в период трех 

лет составляет примерно 1: 1, 3. 

Р. Заззо [23], В. Штерн [57] убеждены, что сначала дети всегда 

применяют односложные, одинаково грамматически оформленные 

предложения, которые выражают какое-то законченное суждение. Эти слова-

предложения возникают в связи с какой-либо конкретной, визуально 

воспринимаемой, вызывающей яркую эмоцию ситуацией. Уже после этого в 

активной речи ребенка появляются предложения из двух слов, состоящие из 

подлежащего и сказуемого (типичные двусоставные простые предложения). 

Смысл этих двухсловных предложений схож: определенная мысль, либо 

полное выражение. Также это часто субъект и его действие, действие и 

объект действия или действие и пространство действия. 

Л. П. Федоренко, Г. А. Фомичева [49] считают, что в этом возрасте 

дети учатся комбинировать слова, объединяя их в двух-трехсловные 

словосочетания, при этом от этих словосочетаний до полных предложений 
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они расширяются легко и достаточно быстро. По мнению исследователей, 

для второй половины второго года жизни детей свойственен переход к 

активной самостоятельной речи, направленной на управление поведением 

окружающих людей (как правило, родителей и близкого окружения) и на 

исследование их поведения. 

Согласно исследованиям, Е. И. Исениной [24], вторая стадия 

формирования речевой деятельности заключается в развитии 

грамматической структуры предложения. Отдельные слова являются частями 

предложения, и их окончания согласованы. В трехлетнем возрасте дети чаще 

всего правильно применяют падежи и числа, согласуют род определяемого 

слова с формой зависимых от него слов; строят многословные 

распространенные (с точки зрения наличия второстепенных членов) 

предложения, в рамках которых наблюдается правильное грамматическое 

взаимодействие всех слов. Примерно в то же время осуществляется и 

сознательное регулирование правильности своих речевых высказываний. В 

этом возрасте дети способны намеренно формировать грамматическую 

ошибку в предложении, указывая тем самым, на свою способность к ее 

обнаружению и исправлению, 

Ж. Пиаже [35] считает, что последующий (третий) этап развития речи 

осуществляется, когда ребенку исполняется 3 года. Как правило, к трем 

годам дети осваивают основные грамматические формы и основные 

синтаксические конструкции русского языка. В речи детей встречаются 

практически все части речи (как самостоятельные, так и служебные), разные 

типы предложений (простые и сложные; односоставные и двусоставные; 

распространенные и нераспространенные; союзные и бессоюзные и др.). 

По выражению В.И. Бельтюкова [5], на третьей стадии формирования 

речевой деятельности огромное значение имеет то, что слово детей 

приобретает для него объективный смысл. Дети называют одним словом все 

те предметы, которые имеют различные свойства, но имеют сходство в 

каком-то главном признаке или способе действия с ними. Появление 
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предметных значений слов связано с первыми обобщениями. 

Л. Н. Смирнова [41] в своем исследовании определяет, что этап от года 

до 3 лет характеризуется расширением круга общения детей: в этом возрасте 

дети под надзором и с помощью взрослых уже способны контактировать со 

своими родственниками и другими людьми, детьми. Вместе с тем, дети 

проговаривают практические действия или наглядный случай, в котором 

реализуется процесс общения. Дети отвечают на вопросы взрослого и задают 

вопросы о том, что они делают вместе. Когда дети вступают в разговор со 

сверстником, они лишь поверхностно вникают в содержание реплик друг 

друга, поскольку такие диалоги у них в этом возрасте случаются достаточно 

редко.  

По данным О. В. Елецкой, Н. С. Куликовой, М. В. Матвеевой, 

Т. А.Титовой [20], в возрасте 1-3 лет дети переходят на новый этап 

формирования речи – появление многозначных слов. Их количество 

относительно невелико, от трех до семи процентов общего словарного запаса 

детей. Затем происходит распад многозначных слов, слова в речи детей 

получают устойчивое значение. 

В возрасте от 1 до 1,5 лет в речи детей осуществляется этап 

становления вербальных обобщений. На первом этапе дети классифицируют 

предметы по внешним, броским и бросающимся в глаза качествам. На 

втором этапе обобщение происходит по многофункциональным признакам. 

Третий этап характеризуется способностью выявлять общие и устойчивые 

признаки объектов, отражающие их природу и не зависящие от ситуативного, 

полифункционального использования этих объектов. 

Проанализировав исследования Е. Б. Волосовой [14], 

А. А. Леонтьева [30], С. Н. Цейтлина [54], можно отметить, что примерно к 

трем годам дети начинают внимательно прислушиваться к тому, что говорят 

между собой взрослые. Кроме этого, они любят слушать сказки, басни, 

стихи. В 2-3 года у детей возникает осмысление речи-рассказа. Легче 

воспринимаются рассказы о вещах и явлениях, окружающих детей. Для того 
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чтобы они поняли историю или сказку, содержание которой выходит за 

рамки конкретной воспринимаемой ими ситуации, нужна вспомогательная 

помощь взрослых. Однако, несмотря на ранний возраст, дети наибольшее 

свое внимание концентрируют именно на диалогах родителей и близких им 

взрослых, стараются вникнуть в их суть, распознать эмоции, общий посыл. 

Для детей в этом возрасте очень важно пояснять значение сказанных 

родителями в их адрес слов. В противном случае дети могут воспринять 

упоминание своего имени в эмоционально окрашенном разговоре родителей 

как личную обиду. 

Появление познавательного посыла в речи ребенка определяет основу 

дальнейшего ее развития и совершенствования. Данный посыл 

подразумевает, что дети начинают познавать мир не только через органы 

чувств, но и путем мышления, сравнения, анализа конкретных данных. Такая 

тенденция в речи позволяет констатировать при ее отчетливом проявлении о 

ближайшей точке роста ребенка в рамках его речевого аппарата, словарного 

запаса и общего тактики мышления.  

В. А. Артемов [3], Е. К. Каверина [25] выделяют три основных способа 

познания языковой системы: подражание, возникновение рефлекторных 

ассоциаций, реализация прямой потребности в познании.  

Копирование влияет на формирование всех свойств и компонентов 

речи, в особенности на фонетический и грамматический речевые элементы. 

Этот механизм проявляется в тот момент, когда у ребенка появляются первая 

соответствующая и привлекательная возможность. Безусловно, подражание 

является своего рода основой развития речевого аппарата, однако 

последующие этапы развития речи не менее важны для полноценного ее 

усвоения.  

Итак, в норме на третьем году жизни в развитии речи детей происходит 

значительные усложнения: они усваивают грамматический строй речевой 

деятельности, способны легко усваивать многие звуки и закреплять их 

произношение в собственной речи. Понимание речи взрослых становится 
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качественно новым: ребенок начинает прислушиваться к тому, о чем говорят 

между собой взрослые, ему нравится слушать сказки, стихи, рассказы. Важно 

заметить, что в этом возрасте родители должны активно способствовать 

любому общению своего ребенка с его сверстниками. Несмотря на то, что 

ребенок в этом возрасте еще не может самостоятельно организовать игру с 

другим ребенком, но под руководством взрослых он все-таки может 

получить возможность активной коммуникации со сверстником. Такая 

коммуникация будет очень полезна для развития его речевого аппарата. 

1.2. Характеристика речевых и неречевых функций у детей раннего 

возраста 

 

 

По данным Е. О. Смирновой [41], ранний возраст является одним из 

главных в жизни детей и в большинстве случаев определяет его будущая 

познавательная сфера. Ранний возраст (от 1 г. до 3-х лет) – это период 

огромных изменений в жизнедеятельности детей. Вначале дети начинают 

сидеть, ходить. Обретя способность самостоятельно передвигаться, они 

осваивают далекое пространство, самостоятельно вступают в контакт с 

массой предметов, большая часть которых ранее оставалась для него 

непонятной. В результате такого «освобождения» детей снижается их 

зависимость от взрослого и быстро развивается познавательная активность.  

В возрасте двух лет у детей проявляется навык формирования 

предметных действий, а на третьем году жизни предметная деятельность 

становится ведущей. К трем годам у ребенка уже наверняка определяется 

«ведущая», наиболее дееспособная рука и также начинает вырабатываться 

общий порядок и механизм взаимодействия и функций обеих рук. С 

развитием предметной деятельности, у ребенка появляется четкое понимание 

принадлежности предметов и их использования не только напрямую, но и 

метафорически – в игре (Р. Я. Лехтман-Абрамович [31]) 

Необходимо указать, что В. Штерн [57] отмечает, что познавательный 
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интерес детей раннего возраста быстро развивается, следовательно, они 

пытаются изучать как можно большее количество предметов и игрушек и 

обучиться интересному взаимодействию с ними. Так, важно отметить, что 

существует тесная связь между развитием предметной деятельностью и 

развитием детского восприятия. Играя с разными предметами, дети 

изменяют свое отношение к окружающим предметам и тип ориентации. 

По мнению Л. Н. Павловой [34], у детей раннего возраста появляются 

простые формы наглядно-действенного мышления, первичные обобщения, 

непосредственно обусловленные выделением определенных внешних и 

внутренних признаков предметов. Дети 1,5-2 лет мыслят с помощью 

действий над предметами. Им нравится бросать игрушки, просовывать 

предметы в отверстия, разбирать что-то, ломать, нажимать на кнопки, рвать 

бумагу и др. Исходя из этого, дети раннего возраста накапливают опыт и 

устанавливают первые причинно-следственные связи. Для развития этого 

типа мышления хорошо подойдут игры с сортерами, занятия лепкой, а также 

игры с различными материалами (песком, водой, крупами). Так, развитие 

мелкой моторики способствует не только развитию мышления и речи, но и 

усидчивости, сосредоточенности, внутреннего самоконтроля и внутренней 

вовлеченности ребенка. Для родителей очень важно не упустить тот момент, 

когда обычное занятие с развивающим предметом может или превратиться в 

скучное для ребенка времяпрепровождение, или в активную и интересную 

форму творчества и игры. 

Л. С. Выготский [15] отмечает, что в период начала раннего возраста 

восприятие детей сформировано недостаточно, но в быту они уже достаточно 

хорошо ориентируется. Это связано с узнаванием предметов, чем подлинным 

восприятием. 

По мнению Г. М. Ляминой [33], обращение детей раннего возраста к 

всестороннему восприятию действительности связано с освоением ими 

предметной деятельности, основанной преимущественно на соотношении 

предметов (по величине, размерам, габаритам, цвету, форме, рисунку, 
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орнаменту, по функции и назначению, по остроте необходимости и даже 

практической значимости и удобству). Вначале в практической деятельности 

осуществляется соотнесение объектов и свойств, потом формируется 

корреляции перцептивной тенденции, а в дальнейшим формируются 

перцептивные действия. 

Не менее важно отметить, что дети раннего возраста иногда 

используют визуальную корреляцию, а также используют детальную 

подгонку, хотя она обеспечивает эффективное рассмотрение качеств и 

отношений предметов, предоставляет больше возможностей для 

положительного выполнения заданий. Освоение примеривания и зрительной 

корреляции позволяет детям раннего возраста дифференцировать свойства 

предметов на сигнальном уровне, а также осуществлять представление о 

качествах предметов, их истинное восприятие на базе изображения. Это 

отражается в способности делать выбор на основе стандарта. Взаимосвязь 

развития восприятия и деятельности проявляется в том, что выбор эталона 

дети раннего возраста начинают осознавать по отношению к форме и 

размеру. Важно отметить, что для родителей также важно расширять 

границы представления ребенка об «эталоне». В качестве соотносимых 

объектов и их свойств могут выступать не только игрушки, но и поступки 

людей, события, формы обращений людей друг к другу и др. 

Н. М. Аксарина, Н. М. Щелованов [2] утверждают, что формирование 

речи детей раннего возраста реализуется крайне быстро. Усвоение речи 

является одним из главных достижений детей 2-3 лет. Если к концу первого 

года дети имеют в словарном запасе приблизительно 10-20 лепетных, 

«слоговых» слов, то к трем годам в его активном словарном запасе 

обнаруживается уже более 400 слов. В раннем возрасте речь играет большую 

роль в процессе развития познавательной сферы детей, поскольку она 

становится важным средством передачи ему общественного опыта. 

Следовательно, взрослые, руководя восприятием детей, активно применяют 

обозначение качеств предметов. Кроме этого, в данном процессе важно не 
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ограничиваться бытовыми объектами; чем больше ребенок будет погружен в 

анализ внешних событий и поступков людей, тем более развита будет его 

речь и тем более совершенно он будет подготовлен к первой естестественной 

сепарации в возрасте 3 лет. 

Н. Н. Авдеева, Л. Н. Галигузова, Е. О. Смирнова [1] считают, что 

появление речи у детей раннего возраста обусловлено деятельностью 

процесса коммуникации. Речь возникает для целей коммуникативного 

процесса и развивается в его контексте. Потребность в общении формируется 

при активном воздействии взрослого на детей. Смена форм общения 

реализуется также при инициативном воздействии взрослого на детей, детей 

более старшего возраста на младших друзей. 

Таким образом, ранний возраст – это этап формирования 

познавательных процессов детей от 1 года до 3 лет, для которого характерны 

качественные изменения в формировании функций коры больших 

полушарий. В раннем возрасте происходят следующие события 

индивидуального развития: формирование навыков перемещения в 

пространстве; расширение возможностей познания окружающей 

действительности; формирование ситуативно-деловой коммуникации со 

взрослыми и коммуникации со сверстниками; формирование когнитивных 

процессов; усвоение пассивной и активной речи; развитие аффективно-

волевой сферы и самосознания. 

 

 

1.3. Характеристика устной речи у детей раннего возраста 

 

 

По мнению М. М. Кольцовой [28], двигательный и речевой онтогенез 

изучается с разных, иногда даже полярных позиций современного уровня 

анализа сложных систем. Анализ онтогенеза речи и моторики подтверждает, 

что с рождения эти две системы формируются синхронно и остаются 
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основным средством адаптации человека в окружающей действительности на 

всю оставшуюся жизнь. 

Авторы Л. И. Белякова [8], Е. Н. Винарской [12]считают, что у детей от 

0 до 3 лет жизни выражается согласованность темпа формирования и 

времени возникновения новообразований, что говорит о 

нейрофизиологической связи формирования речевых и двигательных 

функциональных систем. Онтогенез этапов сложного и нелинейного 

формирования речевых и двигательных систем иллюстрируетнам 

постепенное включение в ход развития ритмических процессов различных 

структур мозга. 

К концу внутриутробного периода жизни, формирование структур 

продолговатого мозга дает возможность плоду выполнять ритмичные 

движения «ввинчивания» в родовые пути матери и активно участвовать в 

процессе рождения. При рождении вследствие расслабления и постепенного 

сокращения грудных и диафрагменных мышц осуществляется выдох, 

который совмещен с первым криком, что приводит в действие генетически 

заложенные ритмы стволовых структур мозга и мышечной активности и 

заставляет легкие наполняться воздухом в первые мгновения после 

рождения. 

И. А. Скворцов [40] отмечает, что в первые сутки после рождения 

организм испытывает утомление центральных приспособительных 

механизмов. Такой кризис связывается с понятием так называемой 

«неонатальной анестезии» и может продлиться несколько часов. Это 

обусловлено тем, что сразу после рождения ребенок еще не успевает 

перестроиться, и потому его ритмические процессы мозга продолжают 

реализовываться так, будто он еще находится в материнском чреве. Однако 

еще в первые сутки организм здорового, доношенного ребенка 

перестраивается в сторону циклических движений, которые и обеспечивают 

ребенку сосание, работу кишечника и почек. 

Ритм дыхания становится более равномерным, акустические 
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характеристики крика более устойчивыми. Незрелость мозговой 

деятельности и его ритмов выражается как в интенсивном истощении крика, 

так и в явлении так называемых эпизодов «закатывания», когда дети долго 

кричат без перерыва на вдох, что является симптомом нарушения 

ритмической деятельности мозга. Недифференцированный крик и хаотичная 

моторика первых недель жизни детей вскоре обогащаются знаками 

сигнальной значимости и отражают конкретную ситуацию, обусловленную 

потребностью детей в пище, тепле и общении. 

Крик ребенка постепенно приобретает интонацию (иногда мама уже с 

первых дней жизни ребенка может различить, когда ребенок плачет, потому 

что он голоден, когда, потому что у него болит животик, а когда просто с 

целью привлечения внимания матери). Постепенно, по мере взросления 

ребенок начинает отделять некоторые звуки от общего шума (среди них, в 

первую очередь, голос матери), поворачивает в их сторону голову, реагирует, 

улыбается. Все эти реакции свидетельствуют о начале общения, о призыве 

ребенка к общению, о прямой потребности ребенка в коммуникации. 

Примерно в возрасте 1-1,5 месяцев дети уже активно проявляют «комплекс 

оживления». 

На протяжении всего первого года жизни ребенка созревание 

ритмической активности разных структур головного мозга отражается в уже 

заложенных на генном уровне стадиях развития речи и движений. Все 

движения этого времени (взмахи руками и ногами, повороты головы, 

интенсивность переворачивания, интенсивность ползания и др.) 

основываются на ритме. Постепенно, к середине первого года жизни гуление, 

свойственное младенцам начинает сменяться лепетом, состоящим по своей 

структуре из 2-3 слогов.  

На протяжении всего первого года жизни логический порядок 

созревания ритмической активности разных структур мозга наглядно 

отображается в генетически заложенных стадиях развития речи и движений. 

В возрасте 5-6 месяцев дети начинают садиться. Все движения основаны на 
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ритме, с которым дети машут руками, прыгают вверх-вниз в руках взрослого. 

Репертуар звуков ходьбы в это время значительно расширяется новыми 

фонетическими комплексами, которые также приобретают ритмический 

характер. Гуление начинает сменяться лепетом, который состоит из 2-3 

звуков. 

В. И. Бельтюков [5] считает, что в возрасте семи месяцев журчащие 

звуки сходны с речевыми,которые характерны для человеческой популяции в 

целом, и не сильно зависят от речевой среды. Эти явления говорят о наличии 

у индивида генетической речевой памяти. 

Л. И. Белякова [7] отмечает, что ходьба и лепет не сильно зависят от 

состояния сенсорных процессов у детей с сохраненным слухом и зрением 

после того, как у них формируется зрительная и слуховая концентрация. При 

взаимодействии со взрослыммогут проявляться такие реакции, как эхолалия 

и эхопраксия. Несколько физиологических систем, принимающих участие в 

этих противоречивых действиях, находятся на разных стадиях развития, 

сосуществуя в процессе осуществления гуления и лепета. Сформированная 

координация артикуляции с фонационным выдохом связана с зачаточным 

уровнем формирования фонематического восприятия и общей незрелостью 

психического компонента функциональной системы речи, что выражается в 

отсутствии произвольности в артикуляции звуков и наличии подражательной 

активности. 

М. М. Кольцова [28], Р. В. Тонкова-Ямпольская [47] отмечают, что в 8-

10 месяцев начинает развиваться манипулятивная активность рук ребенка 

совместно с общими движениями в виде умения стоять, держась за опору. В 

формировании речи проявляются особенности. Появляются новые звуки, 

которые близки по звучанию с родным языком. Постепенное развитие 

определенных структур мозга и их ритмических процессов осуществляет  

переход от генетической стадии формирования речи к онтогенетической. 

По мнениям Е. Е. Ляксо [32], Т. Н. Ушакова [48], в возрасте 7-8 

месяцев у детей начинается собственно этап речевого онтогенеза, в течение 
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которого поток фонем, характерных для языка ближайшего окружения, 

пополняется я и быстро увеличивается. Ребенок сам структурирует данный 

фонетический хаос. Лепет начинает пополняться подражательными звуками, 

основанными на фонетике родного языка. 

Выраженным признаком его нелинейного формирования является 

последующее интенсивное расширение новых звуков и формирование 

фонематического восприятия. Различные виды взаимодействия взрослых при 

общении вызывают у детей особую ритмическую перестройку слухового, 

моторного и зрительного анализаторов, суммируют возбуждение 

ритмических процессов в центральной нервной системе, побуждая к 

развитию речевого намерения у детей. 

С точки зрения М. Томаселло [46], у детей есть звук, своеобразный 

ритмический образ слова, который они выражают с помощью указательного 

жеста, чтобы показать осмысление некоторых частотных слов. Это явление 

говорит о дисбалансе в темпах развития разных сторон речи. Речевая 

коммуникация в этот период играет особую роль. Дефицит процесса 

коммуникации или его отсутствие разрушительно. В связи с задержкой 

речевого развития может возникнуть ситуация, при которой речь не сможет 

формироваться, поскольку генетически заложенные звуки не будут заменены 

фонемами родного языка и не будет намерения общаться. 

Дети при достижении возраста 1 год с первыми шагами воспроизводят 

осмысленные слова, число которых постепенно увеличивается. Изначально 

слова похожи по своей структуре ритма, их фонетическое воспроизведение и 

артикуляция уже начали проявляться, но при этом языковая ритмичность в 

виде смены слогов в слове еще не сформировалась. Это выражается в виде 

интерференции слогов из разных слов, слоги переставляются, заменяются 

слогами из других слов. 

Л. И. Белякова, Ю. О. Филатова [7] утверждают, что постепенный 

процесс созревания речевой системы прослеживается сначала на уровне 

генетических и онтогенетических звуков и их первоначального хаоса, потом 
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осуществляется ритмическое соединение звуков в слоги.  Эти слоги, как 

образованные структуры, которые состоят из объединенных 

артикуляционного, дыхательного и голосовых сторон речи, начинают 

входить в ритмические комплексы, которые в дальнейшем объединяются в 

слова. 

С. Н. Цейтлин [54] подчеркивает, что дальнейшее развитие 

ритмических процессов речи происходит двумя различными путями: у одних 

детей более интенсивно начинает развиваться двигательный элемент 

функциональной системы речи, а у других – психический. Отчетливость 

звукового произношения в первом случае значительно опережает лексико-

грамматическое структурирование речи. Достаточно сформированная 

содержательная фразовая речь произносится нечетко, с заметным 

отклонением от нормативного звукового произношения. Через 2-3 года 

возникает лингвистическое структурирование – умение объединять 

отдельные слова в целостную фразу. В данный период дети начинают 

пользоваться многими двигательными навыками. В дальнейшем, примерно 

через 3 года, одновременное возникновение двигательных и речевых 

новообразований прекращает обнаружываться, пути их формирования 

расходятся. 

Продолжительность каждого этапа обусловлена усложнением мозговой 

деятельности, возникновением многих речевых и двигательных 

новообразований. Эти функции формирования протекают в открытой 

нелинейной системе, для них существует несколько источников внутреннего 

порядка, определяющих средства проявления; многообразные воздействия 

внешней среды, а также особенности взаимодействия и «взаимовлияния» 

источников внутренней и внешней среды. 

По мнению исследователей, Л. И. Беляковой и Г. П. Охремчук [8], 

внутренняя среда – это общая точка отсчета, которая определяется и как 

носитель различных форм будущей речевой организации и как поле 

множества возможных путей формирования.  Приобретение различных 



22 
 

артикуляций при воспроизведении гуления и лепета, хаос произнесения 

мышечно-голосовых структур, являются следствием разных уровней 

мозговой организации созревающих сторон речи. У ребенка начинается 

развитие взаимодействия дыхания, фонации и артикуляции, по результатам 

которого формируются нейронные связи между двигательной и слуховой 

системами, что приводит к лингвистическому программированию, 

основанному на познавательной сфере ребенка. 

С. Н. Цейтлин [54], Т. Г. Шишкова [56] высказывают мнение о том, что 

скорость созревания артикуляционного и психического сторон речи 

существенно различается скоростью развития речевого дыхания и 

просодики. У ребенка могут проявляться некоторые показатели речевой 

неграмотности, например: непоравданные паузы, дополнительные вдохи и 

выдохи. Это связано с психофизиологической незрелостью речевого 

дыхания. 

Л. И. Белякова [6] сообщает, что созревание координации речевого 

дыхания и речевой двигательной активности продолжается на протяжении 

всего дошкольного возраста. Постепенно появляется взаимозависимость 

между длиной речевого выдоха и психолингвистическим 

программированием высказывания. У ребенка наблюдается корреляция, 

которая выражается быстрым развитием какой-либо стороны речи при том, 

что другие его стороны испытывают стресс и их осуществление становится 

менее точным. Таким образом, при быстром формировании лексики ребенок 

возможно столкнется с проблемой «забывания» звуков либо слов, которые он 

долгое время использовал в речи, но это легко восстанавливается при 

напоминании. 

Итак, речь у детей раннего возраста связана с формированием 

сложнейшего стереотипа моторно-ритмической деятельности. Логическая 

схема созревания ритмической активности различных областей мозга в 

течение всего периода ранней жизни выражается в генетически заложенных 

стадиях формирования речи и движений. 
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Выводы по первой главе 

Анализ литературных источников позволил сформулировать 

следующие выводы. 

1.  Становление речи в первые три года жизни детей – это не только 

лексическое обогащение. Это сложнейший нервно-психологический процесс, 

который в своей основе содержитэлементы взаимодействия детей с 

окружающей действительностью и элементы коммуникации со взрослым. 

Дети к трем годам должны накапливать приблизительно 1000 слов при 

условии нормального развития. Данный этап подразумевает, что они будут 

обучаться составлять первые предложения, первые обобщения. У детей 

появляются первые вопросы, они начинают активно применять вербальные 

средства для коммуникации. 

2. Ранний возраст – это этап формирования психической сферы детей 

от 1 до 3 лет, важнейший и ответственный этап формирования детей. В 

данный период для ребенка все происходит впервые: хождение, игра, речь, 

общение. В первые три года жизни закладываются все фундаментальные 

способности человека: мышление, познавательная активность, творческое 

мышление, тяга к знаниям и развитию, трудолюбие, настойчивость и др. Для 

того, чтобы ребенок получил наиболее эффективное развитие в этом возрасте 

он нуждается не просто во взрослом, воспитателе, няне; он нуждается в 

близком общении с родителями, в доверительном взаимодействии и 

взаимопомощи.  

3. Ритм в основном имеет двигательную природу и является одним из 

его врожденных стойких свойств. Ритмическая характеристика движения 

пронизывает все уровни и устанавливает способность осуществлять 

движение во времени и по конкретной схеме. Развитые в результате 

продолжительного пути филогенетического и исторического развития, 

высшие формы двигательных навыков также проходят значительный путь 

развития в онтогенезе индивида. Ритмическая организация движения 

начинает формироваться с момента рождения. Первоначально ритм начинает 
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выражается в речи, в предречевых вокализациях, на стадии ходьбы, а затем 

лепета. По мере формирования у детей в раннем возрасте общих 

двигательных навыков активно формируется ритм преднамеренных 

движений. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Организация и методики констатирующего исследования  

 

 

Целью констатирующего исследования являлось выявление речевого 

развития детей раннего возраста. 

Для достижения цели в констатирующем эксперименте решались 

следующие задачи: 

1. Подобрать методы и приемы исследования речевого развития детей 

раннего возраста. 

2. Выявить особенности речевого развития детей раннего возраста. 

3. Дать качественный и количественный анализ показателей состояния 

речевого развития детей раннего возраста. 

В исследовании использовались методы: 

 организационные методы: сравнительный; 

 эмпирические методы: биографические (сбор и анализ 

анамнестических данных), экспериментальные (констатирующий, 

формирующий и контрольный); 

 количественный и качественный анализ полученных данных. 

Констатирующее исследование проводилось с 17 ноября 2017 г. по 1 

декабря 2017 г. на базе МДОУ «Детский сад № 561» г. Екатеринбурга. 

Принимало участие 10 детей раннего возраста (2,5-2,8), на момент 

констатирующего исследования дети не владели речью в соответствии с 

возвратными нормами. Список детей, принимающих участвующих в 

эксперименте представлен в Приложении 1. 

Констатирующее исследование осуществлялось в три этапа. 
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На первом этапе был реализован отбор детей в экспериментальную 

группу, анализировались анамнезы детей, психолого-педагогические 

особенности детей раннего возраста. Проведен анализ результатов 

логопедического исследования речевого развития детей раннего возраста, 

осуществлялись консультации с врачом, воспитателями и логопедом 

дошкольного образовательного учреждения с целью конкретизации 

клинических, психолого-педагогической специфики детей, а также с целью 

конкретизации речевого диагноза детей. 

По результатам сбора и анализа анамнеза было обнаружено, что 30 % 

детей имели вредные факторы в перинатальном периоде, в особенности это 

токсикоз беременности у матери, резус-конфликт матери и плода. Родовая 

патология обнаруживается у 40 % детей, в частности это асфиксия малыша, 

опутывание пуповины, длительные либо быстрые роды, тазовое усердие. У 

60 % детей послеродовой период протекает тяжело, в частности с частыми 

острыми респираторными инфекциями и острыми респираторными 

инфекциями, а также расстройствами мозгового кровообращения. 

Социальный статус семей детей, принимающих участие в 

исследовании, различен. 60 % детей имеют нормальные социальные условия 

развития – достаточный доход в семье, удовлетворительные жилищные 

условия, благоприятные отношения между членами семьи. Главными 

причинами задержки речевого развития в социальных условияхявляются 

низкий уровень доходов родителей, алкоголизм в семьях, сложный процесс 

развода родителей, отсутствие матери. 

Раннее формирование речи детей характеризуется отставанием. У 

половины детей лепет появился в 4-5 месяцев, у 20 % детей – в 6 месяцев, у 

остальных 30 % детей формирование лепета задерживается (возникновение в 

7-10 месяцев). Появление первых слов в 1-1, 5 года (норма) наблюдается у 

40 % детей, в 1,6-2,5 года – у 30% детей. У 40 % детей первые слова возникли 

позже 2,5 лет либо еще не возникли. 

На втором этапе реализовывалось экспериментальное изучение по 
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разработанной методике. Исследование каждого ребенка осуществлялось 

индивидуальной форме, продолжительностью не более 30 минут. Результаты 

исследования записывались в протоколах, которые подвергались 

качественной и количественной оценке и интерпретации. 

Третий этап констатирующего исследования включил в себя 

проведение качественного анализа экспериментальных данных, обобщение 

результатов исследования и формулирование выводов на их базе, которые 

обосновывали содержание логопедической работы по стимуляции речевого 

развития детей раннего возраста. 

Для логопедического обследования детей раннего возраста была 

использованы диагностические задания в модифицированном виде 

Л. Н. Галигузовой, Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова, Е. О. Смирновой [16], 

Е. А. Стребелевой [44], которая включала в себя следующие задания на 

исследование неречевых и речевых процессов. 

Блок I. Исследование неречевых процессов 

Диагностическое задание № 1. «Полоса препятствий» 

Цель исследования – установить степень двигательной компетенции 

ребенка, способности осуществлять различные движения по словесной 

инструкции. 

Оборудование: ковер с геометрической иллюстрацией в виде полоски, 

несколько пластиковых и деревянных блоков, мяч средних размеров, детская 

лесенка с перилами. 

Ход диагностического задания. Детям предлагается поиграть в 

«догонялки»; пройтись по дорожке, перешагивая через прутья («Вот 

дорожка. Иди ко мне. Осторожно, не наступайте на «кирпичи!»); 

поднимайтесь и спускайтесь по детской лестнице; играйте в мяч. 

Параметры оценивания: 

3 балла – моторика достаточно хорошо сформирована, осуществляет 

движения по словесным указаниям без сложностей; 

2 балла – движения по словесной инструкции без сложностей, но 
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моторика развита недостаточно, допускает ошибки; 

1 балл – осуществляет лишь некоторые простые движения в 

соответствии со словесными инструкциями, испытывает трудности в 

понимании, допускает ошибки; 

0 баллов – не осуществляет движений в соответствии со словесной 

инструкцией. 

Диагностическое задание № 2. «Собери пирамидки». 

Цель исследования – изучить способность сравнивать свои действия со 

словесной инструкцией, изучить зрительный гнозис и праксис, моторную 

ловкость. 

Оборудование: 2 пирамидки с кольцами, контрастными по размеру. 

Ход диагностического задания.Две пирамидки кладут перед детьми, а 

затем на их глазах эти пирамидки разбирают так, чтобы все кольца лежали на 

столе перед их глазами. Затем берем одно большое кольцо и надеваем его на 

стержень, прося ребенка найти такие же кольца и собрать пирамидку. Из 

оставшихся колец стоит построить еще одну пирамиду. Когда обе пирамиды 

собраны верно, пожалуйста, покажите: «Где большие кольца?», «А где же 

маленькие?». 

Если дети покажут все правильно, им предложат второй вариант 

задания: «Давайте вместе построим пирамиду! Дайте мне одно большое 

кольцо. Я надела его на палочку. вот оно! Сделайте то же самое: наденьте 

большое кольцо на палку! Хорошо! А теперь дайте мне маленькое колечко. Я 

надела на палочку маленькое колечко. Наденьте еще одно маленькое колечко 

на палочку». В этом задании дети выбирают и нанизывают сначала два 

больших, а затем два маленьких кольца, пока не соберут всю пирамиду. 

Параметры оценивания: 

3 балла – мелкая моторика достаточно хорошо сформирована, 

осуществляет обе задачи без труда; 

2 балла – осуществляет задания, но моторика развита недостаточно, 

допускает ошибки; 



29 
 

1 балл – осуществляет лишь первое задание, допускает ошибки; 

0 баллов – задание не осуществлено, движения хаотичны. 

Диагностическое задание № 3. «Узнай звучащую игрушку». 

Цель исследования – определить степень сформированности слухового 

внимания к невербальным сигналам. 

Оборудование: экран, музыкальные игрушки, резко отличающиеся по 

звучанию, несколько одинаковых колокольчиков. 

Ход диагностического задания. Логопед демонстрирует детям, как 

звучит каждая игрушка, а затем прячется за ширмой стола, играя на одном из 

инструментов, и просит их угадать, «Что звучало?». Если дети не 

справляются с заданием, их просят «сыграть» на каждом инструменте 

самостоятельно, а затем повторить задание самостоятельно. В ситуации 

результативного выполнения этого задания нужно проверить, способны ли 

дети задать направление звука знакомой игрушки. Для этого детям 

предлагается спрятаться за ширмой, внимательно прислушаться к звонку и, 

открыв глаза, показать рукой, где они «спрятались» в комнате. 

Параметры оценивания: 

3 балла – устанавливает инструмент и направление звука без труда; 

2 балла – устанавливает инструмент, трудно определить направление 

звука; 

1 балл – допускает несколько ошибок при установлении инструмента и 

направления звука; 

0 баллов – задание не выполнено. 

Диагностическое задание № 4. «Кто так говорит?». 

Цель исследования – определить степень развития слухового внимания, 

фонематического восприятия вербальных сигналов, а также общей 

тенденции непроизвольных движений губ при словесных реакциях в игровой 

ситуации. 

Оборудование: экран, игрушки, резко отличающиеся друг от друга по 

«голосам». 
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Ход диагностического задания. Логопед просит детей показать (или 

указать), кто поет за ширмой. 

Параметры оценивания: 

3 балла – устанавливает голоса без труда; 

2 балла –  устанавливает с некоторыми трудностями, допускает одну 

ошибку или исправляет себя; 

1 балл –  допускает несколько ошибок при установлении голосов; 

0 баллов – задание не выполнено. 

Уровень сформированности неречевых процессов у детей раннего 

возраста: 

2,1-3 балла – незначительные нарушения неречевых процессов;  

1,1-2 балла – выраженные нарушения неречевых процессов; 

0-1 балла – грубые нарушения неречевых процессов.  

Блок II. Исследование речевых процессов 

Диагностическое задание № 1. «Пускаем кораблики». 

Цель исследования – определить объем произвольных движений губ, 

владение коммуникативными жестами. 

Оборудование: таз с водой, лодка или любая плавающая игрушка, 

широкая труба. 

Ход диагностического задания. Логопед говорит детям: «сейчас мы 

поплывем на лодке. Попрощайся со своей матерью. Поцелуй ее (поцелуй). 

Помаши маме. (Жест «Пока-пока»). Ты же капитан. Вот твоя лодка. Удар 

(«труба») – и лодка поплывет. Лодка причалила к берегу. Здравствуй, мама! 

(Жест приветствия). Улыбнись своей матери (Улыбнись). 

Параметры оценивания: 

3 балла – движения губ и коммуникативные жесты – осуществляется в 

полном объеме; 

2 балла – осуществляет движения губами в полном объеме, испытывает 

трудности при выполнении 1-2 жестов; 

1 балл – трудности с некоторыми движениями и жестами; 
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0 баллов – задание не выполнено. 

Диагностическое задание № 2. «Что это такое?». 

Цель исследования – установить уровень развития предметного 

словарного запаса, особенностях слухо-речевой памяти и произвольного 

внимания. 

Оборудование: 5-6 известных детям предметов из его окружения и 

набор простых изображений. 

Ход диагностического задания. Сначала детей просят 

идентифицировать предметы, разложенные перед ним на столе («Что это?»), 

а затем, если они молчат, логопед формулирует вопрос иначе: «Где?». 

Параметры оценивания: 

3 балла – обозначает все предметы; 

2 балла – испытывает трудности, допускает 1-2 ошибки, вместо 

предмета демонстрирует свои функции; 

1 балл – трудно назвать большинство объектов; 

0 баллов – задание не выполнено. 

Диагностическое задание № 3. «Что делает?». 

Цель исследования – изучить объем понимания слов-действий. 

Оборудование: предметы; иллюстрации. 

Ход диагностического задания. Детей просят снять колпачок с куклы, 

уложить куклу спать, положить кубики в машину, поставить машину в гараж, 

прокатить куклу в машине и т. д. Затем вам предлагается посмотреть на 

иллюстрации, изображающие различные действия, и ответить на вопросы: 

«Что делает мальчик; девочка?», «А что делают дети?» Если дети молчат, 

пожалуйста, покажите на картинках, где спит мальчик и т. д. 

Параметры оценивания: 

3 балла – понимает все слова и действия на предметах и картинках; 

2 балла – понимает слова-действия на предметах, но на картинках это 

сложно, неправильно; 

1 балл – трудно понять слова и действия на предметах и картинках, но 
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отвечает на вопрос «где на картинке»; 

0 баллов – задание не выполнено. 

Диагностическое задание № 4. «Слушаем рассказ». 

Цель исследования – установить степень форсированности понимания 

короткого рассказа. 

Оборудование: детская книжка с простыми и понятными для детей 

иллюстрациями. 

Ход диагностического задания. Логопед раскладывает перед детьми 

книжку, листает ее, рассказывает простыми предложениями о том, что 

нарисовано на картинках: «Зайчик проснулся. Солнце выглядывает в окно». 

Затем детям задают вопросы об иллюстрациях: «Где?», «Покажи». Если дети 

легко показывают имена персонажей и их действия на иллюстрациях, можно 

попробовать задать ему вопросы: «Кто это?», «Что делает зайчик?». В случае 

выраженных затруднений или нежелания детей смотреть на книгу мы 

ограничиваемся 1-2 иллюстрациями и просим детей повторить указательный 

жест, восклицание, звукоподражание, короткое слово, легкое слово, 

короткую фразу после произнесения ее логопедом. 

Текст рассказа «Зайка и солнышко» (Савушкин С.Н.) представлен в 

Приложении. 

Параметры оценивания: 

3 балла – правильные ответы на вопросы «Где?», «Кто это?», «Что он 

делает?»; 

2 балла – показывает на иллюстрациях, испытывает трудности при 

ответе на вопросы «Кто это, что он делает», допускает ошибки; 

1 балл – испытывает трудности при ответе, но повторяет указательные 

жесты, облегченное слово сразу после произнесения логопедом; 

0 баллов – задание не выполнено. 

Уровень сформированности речевых процессов у детей раннего 

возраста: 

2,1-3 балла – незначительные нарушения речевых процессов;  
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1,1-2 балла – выраженные нарушения речевых процессов; 

0-1 балла – грубые нарушения речевых процессов.  

2.2. Результаты констатирующего эксперимента и их анализ 

 

 

Все результаты исследования неречевых и речевых процессов были 

подвергнуты количественной и качественной обработке и представлены в 

балльном, процентном и уровневом выражении. 

Результаты обследования неречевых процессов у детей раннего 

возраста представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Типы нарушений неречевых процессов у детей раннего возраста 

 

Как видно из рисунка 40 % детей продемонстрировали выраженный 

тип нарушений неречевых процессов. У большой части детей (60 %) 

наблюдался грубый тип нарушений неречевых процессов. 

В заданиях на неречевые процессы детям сложнее всего было удержать 

инструкцию при ходьбе, не наступая на «кирпичики», а также надеть кольца 

на пирамидку в порядке убывания по инструкции, ошибки детей – собирание 

пирамидки методом проб и ошибок, дети брали кольцо, не сравнивая его с 

другими. 

Практически безошибочно дети играли в мяч с инструкциями «бросай 
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– лови». Наибольшие трудности у детей возникли в процессе определения 

направления звучания колокольчика. При определении голосов животных 

дети справлялись более успешно, однако часто заменяли названия животных 

простыми словами или слогами («бака», «ко – ко – ко», «ав – ав»). С 

заданием на установление объема преднамеренных движений губ, владения 

коммуникативными жестами дети справлялись достаточно успешно. У 

некоторых детей отмечена слабость дыхания. 

С заданием на установление объема преднамеренных движений губ, 

владения коммуникативными жестами дети справлялись достаточно 

успешно. У двоих детей отмечена слабость дыхания.  

Дети испытывали трудности при удержании инструкции при ходьбе, 

имелись трудности с координацией движений, а также надеть кольца на 

пирамидку в порядке убывания по инструкции, частые ошибки детей – это 

собирание пирамидки методом проб и ошибок. 

Результаты обследования речевых процессов у детей раннего возраста 

представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Типы нарушений речевых процессов у детей раннего возраста 

 

Как видно из рисунка 70 % испытуемых показали выраженный тип 

нарушений речевых процессов. У части детей (30 %) наблюдался грубый тип 

нарушений речевых процессов. 



35 
 

Обследование речевых процессов показало, что дети достаточно 

успешно справлялись с заданием на выявление объема понимания слов – 

действий. Словарный запас детей – средний, из 5-6 предметов они называют 

3-4, остальные изображают звуками, слогами («ам-ам» – ложка; «би-би» – 

машинка, «бо-бо» – укол). 

При диагностике уровня понимания детьми короткого рассказа, дети 

показали самые разнообразные результаты. Дети четко отвечали на вопросы, 

отвечали только на вопросы о последних действиях, забыв о первом. 

Некоторые дети раннего возраста не ответили на вопросы, при этом они 

показали действия на картинках, не смогли соотнести слова с картинками. 

Многим детям было трудно выполнить инструкцию, удержать ее, 

отмечаются нарушения моторики – дети теряют равновесие, они не могут 

повторить действий по показу без помощи взрослого, дети слабо 

ориентируются в направлении источника звука, не могут назвать звучащий 

инструмент, делают много ошибок в определении голосов знакомых 

игрушек, животных. У детей отмечается значительное снижение объема 

произвольных движений губ, владение коммуникативными жестами. У детей 

обнаруживается неспособность назвать большинство знакомых предметов и 

недостаточный объем понимания слов-действий. 

Дети слабо ориентировались в направлении источника звука, не могли 

назвать звучащий инструмент, у них отмечается сниженный объем 

предметного и глагольного словаря, затруднения в ответах на вопросы по 

рассказу с опорой на иллюстративный материал, дети часто заменяли 

названия предметов простыми словами, слогами, дети которые не понимают 

связный смысловой рассказ, не могли ответить на вопросы, соотнести слова с 

картинками. 

Дети раннего возраста спешили с ответами, ошибались, но исправляли 

свои ошибки самостоятельно. У испытуемых отмечались ошибки в 

определении направления звука, в определении голосов знакомых игрушек, 

животных, в ответах на вопросы по рассказу. Для детей характерен 
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небольшой словарный запас, как предметный, так и глагольный, сложности в 

ответах на вопросы по рассказу. У некоторых детей отмечается небольшой 

словарный запас, как предметный, так и глагольный. 

 

 

2.3. Взаимосвязь состояния речевых и неречевых функции у 

обследованных детей  

 

 Безусловно, развитие речевого аппарата ребенка в раннем возрасте 

происходит в процессе коммуникации со взрослым и во многом зависит от 

качества, глубины, эффективности речевой практики, адекватности и 

позитивности речевой среды, от логики, содержания обучения и воспитания 

ребенка. Речь не является врожденной способностью, а формируется в ходе 

онтогенеза параллельно с физическим и психическим развитием ребенка и 

служит показателем его общего развития. Освоение детьми родного языка 

происходит со строгой регулярностью и характеризуется рядом общих для 

детей особенностей. Для того чтобы понять патологию речи, нужно четко 

представить весь путь последовательного развития речи у здоровых, 

правильно развивающихся детей, знать закономерности этого процесса и 

понимать основополагающие принципы успеха его осуществления.  

Речевые и неречевые функции имеют тесную взаимосвязь. По данным 

М. И. Кольцовой [27] морфологическое и функциональное формирование 

речевых зон совершается под влиянием импульсов, поступающих от рук. 

Совершенствование ручной моторики способствует активизации моторной и 

речевой зон головного мозга и вследствие этого формирование речи. 

По мнению Л. С. Волковой [13], одним из диагностических признаков 

дефекта речи является различия между речевым и психическим развитием. 

Развитие психической сферы осуществляется более успешно, чем речевое. 

В логопедические группы дошкольных образовательных организаций 

учреждений принимаются дети раннего возраста, имеющие задержку 
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речевого развития. Вместе с расстройством речи у детей этой категории 

наблюдается неполное формирование неречевых психических функций. Уже 

в ходе диагностике обнаруживается неустойчивость внимания, ограниченная 

возможность его распределения. При относительно сохраненной 

семантической и логической памяти у таких детей снижается вербальная 

память, нарушается продуктивность памяти. Они забывают сложнейшие 

инструкции, элементы и логический порядок заданий. 

Связь речевых нарушений с другими аспектами психического развития 

определяет специфические особенности мышления: отмечается задержка в 

развитии вербально-логического мышления, дети испытывают трудности в 

овладении анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 У детей раннего возраста с задержкой речевого развития наблюдается 

расторможенность, неловкость, дискоординация, расстройство громкости, 

точности, переключаемости при осуществлении целенаправленных 

движений или действий. При осуществлении задач, основанных на 

пространственно-временных параметрах, страдает логический порядок 

элементов действия, а его компоненты опущены. 

В. М. Бехтерев [10] отмечал стимулирующее воздействие движений 

рук на формирование речи. Расстройство речевого и двигательного развития 

–  более распространенные задержки в развитии у детей высшей психической 

деятельности. Раннее обнаружение и коррекция разных расстройств в 

формировании речи и моторики детей с первых месяцев жизни дают 

возможность исправить имеющиеся задержки, предотвратить возникновение 

дальнейших, достичь высокого уровня формирования детей. Грамотно 

организованная ранняя коррекция способна предотвратить возникновение 

вторичных нарушений. 

Двигательная, речевая функции ребенка не даны ему в полной мере, не 

заложены в нем в полной мере генетически; они преодолевают длинный путь 

своего развития, начиная еще с того времени, когда ребенок находится в 

материнском чреве. В определенный момент все процессы 
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синхронизируются, стабилизируются, чтобы определить путь развития речи 

ребенка, его уникальные особенности и предрасположенности.  

Двигательная и речевая функция ребенка, так же, как и другие высшие 

психические функции, не дана ему изначально, они преодолевает 

длительный путь, начиная с внутриутробного периода. Этот путь 

индивидуален и неравномерен. В определенный период все процессы 

синхронизируются, чтобы создать в совокупности целостный ансамбль 

речевой деятельности, способный адекватно реагировать на те требования, 

которые предъявляет ребенку социальное окружение. 

Ряд исследователей (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, 

Т. Б. Филичева [22]), изучающие деятельность мозга детей, а также их 

психику, установили, что степень сформированности речи детей находится в 

прямой зависимости от уровня развития мелкой моторики. Если 

формирование движений пальцев соответствует возрасту, то формирование 

речи остается таким же в пределах нормы, если формирование пальцев 

задерживается в развитии. Проверка на конкретном числе детей показывает, 

что это не случайность, а закономерность. 

При развитии моторных функций артикуляционного аппарата 

нарушается мелко дифференцированные движения языка, губ, челюсти, 

нарушается динамика движений. Они становятся вялыми, медлительными, и 

скорость перехода от одного движения к другому снижается. Основными в 

структуре речевого дефекта являются расстройства фонетического 

компонента речи. Фонетический уровень является базой речевой системы, и 

его расстройства нередко вызывает расстройство других, более высоких 

уровней речевой системы. 

Е. Ф. Соботович [42] подчеркивает, что в основе нарушений речи 

может лежать задержка в формировании речевого восприятия, которые могут 

иметь вторичную тенденцию, а степень выраженности нарушений будет 

зависеть от степени выраженности речевого дефекта.  

Поэтому успешное воспитание детей с дефектом речи предполагает 
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создание благополучных условий для его коррекции и требует от логопеда 

целенаправленной, вдумчивой и творческой работы, учитывающей как 

речевые, так и неречевые особенности нарушения. 

Таким образом, все вышесказанное наглядно подтверждается 

результатами обследования неречевых и речевых функций у детей. По 

результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что формирование 

двигательных навыков напрямую связано с формирование речи. Если у детей 

задерживается формирование общей, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, то обязательно будут проблемы с формированием речи. 

Выводы по второй главе 

Проведенное экспериментальное исследование развития детей раннего 

возраста с помощью методик в модифицированном виде Л. Н. Галигузовой, 

Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова, Е. О. Смирновой,  Е. А. Стребелевой, 

позволило сделать следующие выводы. 

В заданиях на неречевые процессы дети испытывали сложности в 

удержании инструкции при ходьбе, в одевании колец на пирамидку в 

порядке убывания по инструкции, в собирании пирамидки методом проб и 

ошибок.  

В заданиях на речевые процессы наибольшие трудности у детей 

возникли в процессе определения направления звука. Часто дети заменяли 

названия предметов простыми слогами или лепетными словами, ошибались в 

узнавании знакомых звуков, был снижен объем предметного и глагольного 

словаря, дети затруднялись в ответах на вопросы по рассказу с опорой на 

картинный материал.  

Исследование речевых и неречевых процессов дает возможность 

конкретизировать структуру речевого дефекта и клиническое заключение. 

Также наблюдалась прямая взаимосвязь между формированием неречевых и 

речевых функций: насколько состояние моторики у детей сказывается на 

формирование его речи. Исследование неречевых и речевых процессов, а 

также учет их взаимосвязи, обуславливает выбор и применение приемов в 
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логопедической работе. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 

необходимости проведения логопедической работы по стимуляции речевого 

развития в раннем возрасте. 
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО СТИМУЛЯЦИИ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

3.1. Организация и методики обучающего эксперимента 

 

 

На основании результатов констатирующего эксперимента нами были 

разработана и апробирована система логопедической работы по стимуляции 

речевого развития детей в раннем возрасте. Обучающий эксперимент 

проводился с 9 января 2018 года по 20 апреля 2018 года. 

Цель обучающего эксперимента – разработать и апробировать 

содержание логопедической работы по стимуляции речевого развития в 

раннем возрасте. 

Задачи обучающего эксперимента: 

 изучить методики работы по стимуляции речевого развития в 

раннем возрасте; 

 разработать и апробировать программу логопедической работы 

по стимуляции речевого развития в раннем возрасте. 

Основополагающими для нашего исследования были следующие 

принципы логопедической работы по стимуляции речевого развития в 

раннем возрасте: принцип опоры на различные анализаторы; принцип учета 

зоны ближайшего развития; принцип наглядности; принцип усложнения 

материала;  принцип реализации деятельностного подхода учет возрастных 

особенностей в выборе средств, методов, приемов содержания.  

В качестве главных задач логопедической работы по стимуляции 

речевого развития в раннем возрасте были выделены следующие: 

 установление эмоционального контакта с детьми;  

 формирование навыков вербальной коммуникации;  
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 формирование тонкой моторики;  

 формирование слухового, зрительного восприятия;  

 формирование подвижности органов артикуляции;  

 формирование дыхания.  

При реализации логопедической работы по стимулированию речевого 

развития в раннем возрасте использовались следующие приемы: 

демонстрация и просмотр предмета; осуществление действий с предметом; 

повторение за детьми слов, фраз, предложений; вопросы и ответы; 

опосредованная коммуникация через куклу; многократное проговаривание 

словесного материала; комментирование действий 

Работа по стимуляции речевого развития в раннем возрасте 

проводилась регулярно. Логопедические занятия были организованы в 

игровой форме, но имели определенную структуру: вводно-мотивационная 

часть; игры для формирования лексического запаса и фразовой речи; 

пальчиковая гимнастика; упражнения для формирования зрительного и 

слухового восприятия; артикуляционная гимнастика; дыхательная 

гимнастика. 

 

 

3.2. Содержание работы по стимуляции речевого развития детей 

раннего возраста 

 

 

Система логопедической работы по стимуляции речевого развития 

детей раннего возраста включает три этапа: пропедевтический, основной и 

заключительный.  

На пропедевтическом этапе логопедической работы были реализованы 

следующие задачи: 

 формирование невербального и вербального внимания, 

формирование понимания одно- и двусложных инструкций; 
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 устранение неречевого и речевого негативизма; 

 пробуждение потребности в устном суждении; 

 стимулирование появления первых слов и использование 

конкретных слов в роли предложений; 

 создание возможностей для детей осуществлять свое суждение в 

процессе общения;  

 стимуляция к появлению первых грамматических отношений 

между словами. 

Формирование внимания детей раннего возраста реализовывалось в 

игровых упражнениях, направленных на выделение и различение 

специфических шумов, неречвых звуков, дифференциацию и понимание 

значений отдельных слов, семантики фраз, интонаций речи логопеда. 

Логопед учит детей выполнять односложные указания, постепенно развивая 

коммуникативное намерение, чтобы в речи высказывалось суждение.Детям 

давались игровые упражнения для формирования внимания: «Зайчик и 

белочка», «Кто что услышит?», «Угадай, что надо делать», «Солнышко и 

дождик», «Вещи на столе», «Угадай, на чем играю?», «Кто в домике живет?», 

«Делаем коллаж», «Мини-пазл», «Лото».  

Игровое упражнение № 1 «Зайчик и белочка». В этом упражнении 

использовались картинки (по 4-5 штук) с изображениями морковок и орехов, 

две игрушки –  зайчик и белочка. В ходе игрового упражнения детям 

показывали игрушки, затем сажали их в разных углах комнаты и напомнить, 

что зайчики любят морковку, а белочки – орешки. Давали детям «продукты» 

и просили отнести зайчику все морковки, а белочке – орешки. Когда они 

справиились с заданием, поблагодарить их от имени игрушек. 

Игровое упражнение № 2 «Кто что услышит?». В этом упражнении 

использовалось следующее оборудование: ширма, различные звучащие 

предметы (звонок, молоточек, трещотка с камушками или горохом, труба, 

звонок, бубен и т.д.). В ходе игровго упражнения логопед за ширмой стучал 

молоточком, звенел в звонок, стучал в бубен и т.д. Затем логопед предлагал 



44 
 

детям  отгадать, каким предметом произведен звук. Звуки были четкими, 

дети легко их угададывали. 

Игровое упражнение № 3 «Угадай, что надо делать». В этом 

упражнении исользуется бубен, два флажка. Детям дают по флажку в 

каждую руку и предложить слушать бубен. Если бубен звенит громко, дети 

должны поднять флажки вверх и помахать ими, если бубен звучит тихо –  

опустить флажки.  

Игровое упражнение № 4 «Солнышко и дождик». В данном 

упражнении применяется бубен, игрушка мягкая солнце,игрушка мягкая 

тучка и зонтик. Детям читают стих:  

Если светит солнышко,будем играть, 

Бегать, веселиться, весело плясать. 

Если тучка хмуриться и грозит дождем. 

Спрячемся под зонтик мы, дождик переждем.  

Логопед звенит бубном, читает стих: 

Светииит  солнышко в окошко, 

Смотрит в нашу комнату  

Мы попрыгам немножко  

Очень рады солнышку.(Дети прыгают)  

Логопед сильно стучит в бубен, читает стих: 

Дождик,дождик все сильней  

Все под зонтик поскорей(Дети бегут под зонтик) 

Логопед звенит бубном, читает стих: 

Светииит  солнышко в окошко, 

Смотрит в нашу комнату  

Мы похлопаем в ладошки  

Очень рады солнышку.(Дети хлопают)  

Логопед сильно стучит в бубен, читает стих: 

Дождик,дождик все сильней  

Все под зонтик поскорей(Дети бегут под зонтик) 
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Игра продолжается в разных вариантах: «Потанцуем мы немножко». 

 

 Игровое упражнение № 5 «Вещи на столе». В этом упражнении 

используются разнообразные предметы. Логопед раскладывает на столе или 

на ковре несколько предметов. Предлагает детям внимательно посмотреть и 

постараться запомнить, в каком порядке они лежат. Затем смешивает 

предметы и просит детей разложить все как было. 

Игровое упражнение № 6  «Угадай, на чем играю?». В этом 

упражнении используются музыкальные игрушки. Логопед показывает детям  

различные музыкальные инструменты и просит спрашивает их об их 

названии. В том случае если дети затрудняются ответить или сомневаются в 

правильности своего ответа логопед должен самостоятельно назвать 

музыкальный инструмент, после чего он знакомит детей с его свойствами: 

подходом к нему, его звучанием, другими нестандартными свойствами. 

После того как логопед сможет убедиться, что все дети запомнили названия 

музыкальных инсрументов, он должен их все убрать за ширму. Уже там 

логопед вновь начинает произвольную игру на них, а дети стараются угадать, 

на каком инструменте играет их педагог. Игра может усложняться вопросами 

педагога о дополнительных свойствах и возможностях музыкального 

инструмента.  

Игровое упражнение № 7  «Кто в домике живет?». В этом упражнении 

используются разноцветные домики, которые могут быть сделаны из 

различных материалов, 16 и более карточек с изображениями, которые бы 

соответветствовали каждому из представленных цветов. Педагогставит перед 

детьми два домика, например, синий и зеленый, и все карточки, 

соответствующие синему и зеленому цветам. Затем логопед предлагает детям 

назвать каждый цвет, подобрать к этому цвету логичные ассоциации и в 

конечном итоге определить в каком домике должна оказаться та или иная 

карточка. Отметим, что с аждым последующим заходом игра может/должны 

усложняться: может быть увеличено количество дополнительных вопросов, 
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количества базовых карточек и количество домиков.  

Игровое упражнение № 8 «Делаем коллаж». Для реализации данного 

управжнения требуется наличие следующих предметов, среди них: бумага, 

клей, заранее подготовленные цветные картинки, сухоцветия, декор и 

аксессуары для украшения. Логопед с помощью подручных средств 

демонстрирует группе детей увлекательную процедуру создания коллажа. В 

самом начале педагог раскладывает будущую картинку из предметов на 

бумаге, тем самым демонстируя макет будущего коллажа. Важно, чтобы 

педагог продемонстрировал своим подопечным несколько альтернативных 

вариантов коллажа. После подготовительной работы, решения всех вопросов 

и затруднений ребята должны приступить к созданию коллажа. Важно 

подчеркнуть, что данное упражнение сначала необходимо выполнять строго 

индивидуально. Уже после такого работы детям может быть предложена 

соответствующая работа в группе с последующим усложнением содержания 

работы: увеличение количества исходных предметов, масштаба базового 

материала, определение исходной идее, требующей воплощения.  

Игровое упражнение № 9  «Мини-пазл». В упражнении используются 

крупные, однозначные, смысловые пазлы. В начале работы логопед 

представляет группе детей исходное изображение, после чего на их глазах 

его разрезает (сначала только на 2 части, в последующих попытках 

количество деталей обязательно должно увеличиваться). Задача детей: 

успешно сложить пазл. Важно, чтобы в процессе групповой работы никто из 

детей не был отстранен от работы. Исходя из этой рекомендации: для 

данного упражнения может быть рекомендована работа в мини группах.  

Игровое упражнение № 10  «Лото». В данном упражнении для детей 

предлагается соотнести картинку, изображенную на большом формате с 

картинкой из раздаточного материала. В процессе соотнесения работа 

должна быть построена так, чтобы детям пришлось ответить на большое 

количество сопутствующих вопросов. Важно, чтобы в процессе соотнесения 

в работу были вовлечены все ребята. Количество вопросов можно 
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варьироваться в процессе усложнения задания.  

Развивая на пропедевтическом этапе когнитивные предпосылки для 

появления вербально выраженного суждения, логопед ориентируется на 

развитие разных видов ощущений и восприятий. Другой важнейшей задачей 

комплекса представленных упражнений является простое познание объектов 

действительности, определение их свойств, признаков, практической 

направленности, их эстетики и важности. На этом этапе работы важно, чтобы 

«говорение» было логично соотнесено логопедом с моторно-двигательными 

функциями детей. Познавательная, неотягощенная излишней сложностью 

игра в с этом случае является наиболее подходящим вариантом развития 

речевого аппарата детей. 

Кроме этого, на данном этапе работы у детей получило свое развитие 

фонематическое восприятие. Так, дети должны были соотносить звуки 

музыкальных инструментов с их свойствами и непосредственным названием. 

Такое отвлеченное развитие речевого аппарата способствует углублению и 

совершенствованию речевых навыков детей без дополнительной явной 

нагрузки.  

С целью формирования неречевых предпосылок возникновения 

вербального высказанного суждения детям раннего возраста предлагались 

игровые упражнения:  «Одень куклу», «Посади цветы на клумбу», «Паутинка 

для паучка», «Найди матрешкк ведерко», «Покорми кукол», «Парные 

картинки». 

Игровое упражнение № 1 «Одень куклу». Это упражнение направлено 

на обогощение знаний об осговных цветах (красном, желтом), развитие 

мелкой мотрики, обучение простым предметным и игровым действиям, 

обогощению словарному запаса. В этом упражнении дети подбирают 

комплект по цвету, одевают куклу. Материалом для этого упражнения были 

комплекты одежды, подобранные по цвету, зеленого, синего, красного и 

желтого цвета, коробка для складывания одежды, куклы. 

Игровое упражнение № 2 «Посади цветы на клумбу» направлено на 



48 
 

формирование представлений детей о цвете, форме, развитие предметных 

действий, расширение активного словаря детей. В этом упражнении дети 

сажают цветную клумбу соответствующей расцветки. Материалом являются 

фоны («клумбы»). 

Игровое упражнение № 3 «Паутинка для паучка» нацелена на развитие 

мелкой моторики, формирование представлений об окружающем мире 

(паучок плетет паутину). В этом упражнении дети наматывают нить от 

разреза к разрезу, создавая паутину. 

Игровое упражнение № 4 «Найди ведерко для матрешки». Данное 

упражнение используется с целью развития у детей умения узнавать, 

классифицировать, выделять базовые цвета; а также для развития их памяти 

и произвольной устной речи. Для этого упражнения логопед выставляет 

ведерки разных цветов и предалагает для каждой соответствующей им по 

цвету матрешки найти свое ведерко. Важно, чтобы в процессе распределения 

матрешок, соответствующей физической активности, дети были вовлечены в 

активную разговорную деятельность. Эта деятельность провоцируется 

педагогом, который должен задавать логичные, неосложенные вопросы 

своим воспитанникам.  

Это упражнение направлено на закрепление умения детей узнавать и 

называть три основных цвета, развитие мышления, памяти и разговорной 

речи. В этом упражнении разделяются набор матрешек красного, желтого, 

синего цвета и соответственно таких же цветов ведерки. Сначала логопед 

показывает, какое ведерко нужно каждой матрешки. Потом предлагает детям 

найти ведерко для матрешки, закрепить название цвета платья и ведра, 

вовлекает детей разными вопросами в речевую деятельность. В завершении 

упражнения логопед может рассказать несколько интересных стихотворений  

матрешке, ее истории и отношении к российскому менталитету. На этом 

этапе важно, чтобы ребенок не только активно говорил, но и усложнял образ 

своего мышления, увеличивал количество интерсных фактов в своем 

сознании, с которыми он непременно поделится с близкими взрослыми (что 
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полезно для закрепления, для активизации речевой деятельности).  

Игровое упражнение № 5. Упражнение «Покорми кукол» используется 

для изучения детьми понятия о «величине» с помощью активной работы с 

игрушками и другими известными детям предметами. Для работы в 

контексте данного задания требуется следующий материал: пирамидки, 

вырезанные из бумаги, однотипные столовые приборы (предпочтительно 

ложки), размер которых можно визуально соотнести, персонажи (по типу 

персонажей из мультиков, матрешек или кукол). Задача детей заключается в 

том, чтобы накормить кукол соответсвующими их размеру ложками 

(маленькую куклу - маленькой ложкой и наоборот). В ходе упражнения 

педагог сам комментирует действия воспитанников, оказывает помощь, 

пытается разнообразить действия и спровоцировать речевую деятельность 

детей. Так, педагог может интересоваться у ребенка, чем он кормит кукол, 

как ребенок назвал бы этих кукол, много ли им нужно еды, как часто их 

нужно кормить и др. В конце концов, данная игра может видоизмениться до 

сюжета из сказки «Три медведя». Так, в качестве персонажей будут 

выступать плюшевые или пластмассовые мишки разной величины. Дети 

должны будут их накормить соответствующими ложками из 

соответствующих тарелок. Данные действия должны сопровождаться 

пересказом исходной сказки педагогом. Кроме этого, по завершению 

упражнения педагог может также рассказать о сопутствующих сказке фактах: 

о понятии фольклора, особенностях русского фольклора и др.  

Игровое упражнение № 6. «Парные картинки». Данное упражнение 

используется с целью закрепления у детей навыка подбора одинаковых 

предметов, явлений действительности, образов. В контексте упражнения 

используются парные картинки, на которых изображены известные всем 

детям предметы, объекты или простые явления. Педагог знакомит детей с 

одним набором карточек, комментируя каждое изображение, после чего 

предалагет детям найти каждой картинке из первого набора пару. Если у 

детей возникает затруднение в процессе выполнения данного упражнения 
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логопед должен самостоятельно сделать выбор, показав, тем самым, пример 

и механизм выполнения упражнения. Таким образом, игра заканчивается, 

когда будут соотнесены оба набора картинок.  

На этом этапе работы, развитие вербальных средств общения 

осуществлялось на фоне расширения когнитивной компетенции. Развитие 

речевого аппарата воспитанников осуществлялось на основании простых 

упражнений, требующих от детей принятие решение, осуществление выбора, 

сопряженного с речевой деятельностью. Любая правильная инициатива детей 

в комплекса этих упражнений ярко поощрялась, провоцируя тем самым не 

только положительные эмоции, но и ответную речевую реакцию. Все 

упражнения данного комплекса предусматривали усложнение и градацию. 

Основная часть упражнений и их материала была основана на таких темах 

как: «Я и моя семья», «Животные и их звуки», «Игрушки», «Инструменты и 

их звучание» и др.  

Особое значение в контексте данного комлекса имела работы по 

развитию у детей диафрагмального дыхания. В рамках этой задачи дети 

работали в части подражания логопеду: воспроизводимым им звукам, 

технике дыхания.  

Игровое упражнение № 1 «Как мыши пищат, когда увидят кошку?». 

Исходное упражнение направлено на тренировку артикуляционного 

аппарата, а также формирование ритмичного дыхания. В этом упражнении 

используется игрушка мышка и кошка: 

Мышка вылезла из норки, 

Мышка очень хочет есть. 

Нет ли где засохшей корки, 

Может, в кухне корка есть? 

В процессе упражнения педагог демонстрирует правильное 

проговаривание слов, техники речи и дыхания. Упражнение можно 

сопровождать характерными для героев звуками.  

Игровое упражнение № 2. «Флажок у кошки» выполняется с целью 
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укрепления круговой мышцы рта, для развития глубокого ритмичного 

выдоха. В упражнении применяется красный флажок.  

Посмотри-ка, мой дружок, 

Вот какой у нас флажок! 

Наш флажок прекрасный, 

Ярко-ярко красный. 

Логопед демонстрирует верное осуществление игрового упражнения: 

«носом вдохнули, губы трубочкой сложили и долго дуем». 

Игровое упражнение № 3 «Волшебное перышко» Ребенок сдувает с 

ладони логопеда перышко, легкий ватный шарик. 

Игровое упражнение № 4 «Загони мяч в ворота». В упражнении 

используется мяч из пенопласта или ваты, логопед и ребенок дуют на мяч 

катая его по столу.  

Игровое упражнение № 5 «Султанчики». Логопед предлагает подуть с 

ним вместе на султанчик, обращая внимание ребенка на то, как красиво 

полоски разлетаются. 

Игровое упражнение № 6 «Мыльные пузыри». В стакане на половину 

налита вода, логопед предлагает взять коктейльную трубочку ребенку 

показывает на своем примере, как можно пускать пузырьки, (вдох носом, 

выдох через рот, зажав трубочку губами). (При слабом выдохе на 

поверхности образуются пузырьки, при сильном вода выливается). 

Игровое упражнение № 7 «Понюхаем цветочек» направлено на 

формирование углубленного вдоха, тренировку правильного носового 

дыхания. В данном упражнении используется цветок, игрушка кошка. 

Здравствуй, милый мой цветок. 

Улыбнулся ветерок. 

Солнце лучиком играя, 

Целый день тебя ласкает. 

Логопед вместе с кошкой демонстрирует верное осуществление 

игрового упражнения: глубокий вдох при спокойно сомкнутых губах. 
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Игровое упражнение № 8 «Бабочка лети» Логопед показывает ребенку 

бабочку, сделанную из цветной бумаги, по центру закрепленную ниткой, 

дует на неё. Бабочка «летает». Игра сопровождается стихотворным текстом: 

Бабочка летала, 

Над Анечкой порхала. 

Аня не боится – 

Бабочка садиться. 

Логопед «сажает» бабочку ребенку на руку, предлагает подуть на 

бабочку. 

В процессе данной работы с детьми используется как можно больше 

речевых оборотов, побуждающих к звукоподражанию. Такие упражнения 

развивают не только память и мышление, но и звуковое внимание, 

способность к осознанному воспроизведению.  

Игра «В гости пришла кукла». Данная игра предполагает укачивание 

куклы, будто она хочет спать, и мелодичное напевание, по типу: «а-а-а». 

Логопед показывает игровые действия, сопровождая их соответствующими 

комментариями, и побуждает детей делать то же самое.  

Игра «Айболит». В рамках данной игры логопед конструирует игру-

ситуацию, в которой к Айболиту в гости приходят его знакомые игрушки 

(сюжет может быть сопряжен с подлинным сюжетом сказки). Речевая 

деятельностью провоцируется самим педагогом. Он задает вопросы детям о 

самочувствии «больных», о том, какие звуки при своем недомогании они 

могут издавать.  

При стимулировании речевой деятельности внимание детей раннего 

возраста привлекалось к звуку его голоса, поощрялась их активность, 

вызывалось повторение звуков и лепетание с помощью игрового упражнения 

«Кто позвал?». Это игровое упражнение направлено на то, чтобы научить 

детей четко произносить звук [у] (лишь на одном выдохе), побуждая их 

произносить (путем подражания логопеду) звуки с разной громкостью, с 

разным акцентом. При этом дети развивают свое слуховое внимание, 
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активизируют слова в своей речи, по типу: кукует – воркует – кукарекает – 

гукает. В этом упражнении используются игрушки: паровоз, утка, волк. 

Так, логопед говорит своим воспитанникам: «Посмотрите, как я могу 

растянуть губы и сложить их трубочкой (демонстрирует). Попробуйте 

повторить, как я». Упражнение подготавливало артикуляционный аппарат к 

звуковому произношению, а верное и точное произношение звука 

содействует последующую правильную артикуляцию звуков [ш], [ж], [ч], 

[щ]. 

Например, «Однажды язычок услышал, как поет мотор. Он пел так: 

уууу. Как пел двигатель? Ууууу-песня паровоза. Язычку это очень 

понравилось. И он решил выучить эту громкую и длинную песенку. Сначала 

язык пытался петь песню тихо, вот так: ууууу. Затем он запел увереннее и 

громче. Для того чтобы у нас получилась песня паровоза, нам нужно 

вытянуть губы, сделать из них трубочку и протяжно произнести: ууууу». 

««Я слушаю чей-то голос: кря-кря-кря», – говорит логопед. «Кто это?» 

(утенок). Если этого утенка ласково позвать: уу-тя, уу-тя, он непременно 

откликнется на зов». Логопед предлагает всем заинтересованным детям по 

очереди позвать утенка. Он подходит и «клюет» с ладони детей «крошки». 

Таким образом, на логопедических занятиях по изучению и 

выполнению артикуляционной гимнастики дети выполняют 

артикуляционные упражнения, находят правильное и комфортное положение 

языка. Сначала дети выполняют упражнения в логике полного визуального 

подражания, затем дети делают это самостоятельно, подражая при этом 

какой-то игрушке или явлению (например, гул моря). В результате 

выполнения данного комплекса упражнений у детей формируются 

кинестетические ощущения, усиливается активность языка, губ; развивается 

их подвижность. Так, для детей уже с раннего возраста рекомендуется 

выполнять такие упражнения для развития артикуляции, как: «Улыбочка», 

«Вкусное варенье»,«Заборчик», «Лошадка». 

Упражнение № 1 «Улыбочка» направлено на выработку умения 
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детейстатично удерживать губы в улыбке. Дети в процессе выполнения 

упражнения широко улыбаются, их зубы сомкнуты. Дети удерживают губы в 

таком положении под счет педагога от одного до десяти. Время выполнения 

упражнения может быть увеличено.  

Упражнение № 2 «Вкусное варенье» направлено на укрепление мышц 

передней части языка, развитие движения широкой передней части языка 

вверх. В процессе выполнения упражнения дети должны чуть приоткрыть 

рот, совершать однообразные движения языком (сверху вниз). В рамках 

данного упражнения, логопед должен убедиться,  что нижняя челюсть 

ребенка ему не помогает. Так, язык должен быть широким, а его боковые 

края должны касаться углов рта. 

Упражнение № 3 «Заборчик»направлено навыработку умения обнажать 

зубы, развивать круговые мышц губ. Широко улыбнитесь, приподнимите 

верхнюю губу, а нижнюю опустите так, чтобы максимально обнажить зубы, 

сомкните зубы. Держите губы в этом положении на счет от одного до десяти. 

Упражнение № 4 «Лошадка» направлено на укрепление мышц языка и 

развитие подъема языка вверх, растяжения подъязычной уздечки. Дети в 

процессе выполнения упражнения должны улыбнуться и показать свои зубы, 

потом прищелкнуть языком так, чтобы он не мгновение прилип к небу, а 

позже упал вниз. Щелкать необходимо с переменным темпом.  

В условиях выполнения разной деятельности у детей формируется 

большой, многообразный и часто несогласованный словесный материал, что 

чаще всего вызывает трудность у детей раннего возраста. Особую роль на 

этом этапе играет сюжетная, целенаправленная предметная деятельность со 

взрослым.  

На основном этапе логопедической работы стимулируется 

последующее развитие речевых способностей детей. Этот включал в себя 

следующие задачи:  

- развитие осмысления двухсложных инструкций, соответствующих 

возрасту текстов; 
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- формирование умения строить предложения из 2-4 слов, развитие 

участия детей в простом диалоге;  

- стимулирование развития конкретных падежных и предложных форм 

существительных, глагольных форм, личных местоимений, некоторых 

наречий. 

В процессе совместной деятельность со взрослым у ребенка 

расширяются возможности использования собственных вербальных средств; 

активно совершенствуется наглядно-действенное мышление. Диалог со 

взрослым иницируется взрослым и совершенствуется различными типами 

вопросов, разной структурой предложений, нестандартаными акцентами в 

речи.  

Вместе с этим в процессе совместной деятельности со взрослым 

должно происходить совершенствование грамматической структуры речи 

ребенка. Так, уже в раннем возрасте у ребенка должны формироваться 

умения строить согласованную речь (правильное употребление падежей для 

существительных единственного и множественного числа; верное 

употребление числа глагола в соответствии с формой определяемого или 

зависимого слова/слов; употребление личных местоимений, наречий, 

предлогов и др.). На этом этапе важно обогащать словарный запас ребенка, 

поэтому в качестве базовых категорий тем могут быть предложены такие 

темы, как: «Фрукты»,  «Овощи», «Одежда», «Зимняя сказка», «Посуда» и т.  

д. Также продолжается работа по развитию подвижности артикуляционного 

аппарата, дыхания, способности детей раннего возраста изменять силу и 

высоту голоса. Дети учатся правильно воспроизводить согласные звуки в 

составе слов простой слоговой структуры, различать их на слух и в 

произношении. 

Для развития речевых навыков у детей раннего возраста 

использовались элементы сюжетно-показательных игр, игровые упражнения 

на зрительную деятельность и конструирование. 

Игра № 1 «Собираемся на прогулку» направлена на формирование 
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умения детей выбирать одежду для разных сезонов года, обучение верно 

называть элементы одежды, закрепление обобщенных понятий «одежда», 

«обувь», воспитание бережного отношения к окружающим людям. В 

процессе этой игры используется кукла, одежда на разные периоды года, 

шкаф для этой одежды и высокий стул. Задача детей: в соответствии с 

предложенными погодными условиями рационально одеть куклу, так, чтобы 

ей не было ни холодно, ни жарко. Данная ситуация, очередность одевания 

одежды должны озвучиваться и комментироваться. После того как дети 

оденут кукл, они могут взять их с собой на прогулку, а после нее – также ее 

переодеть.  

Игра № 2 «Игрушки у врача» направлена на обучение детей уходу за 

больными и использованию медицинских инструментов, воспитание у детей 

внимательности, чуткости, расширение их словарного запаса. В этой игре 

используется следующее оборудование: куклы, игрушечные животные, 

медицинские инструменты: термометр, шприц, таблетки, ложка, 

фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и шапочка для врача. 

Логопед предлагает поиграть, выбираются врач и медсестра, остальные дети 

берут в руки игрушечных животных и кукол, приходят в поликлинику на 

прием. К врачу обращаются пациенты с различными заболеваниями: у кого-

то болят зубы, у кого-то живот, а кому-то прищемили палец. Врач 

осматривает больного, назначает лечение, медсестра осуществляет 

дополнительные манипуляции.  

Игра № 3 «День рождения куклы» направлена на расширение знаний 

детей о способах и последовательности сервировки стола к праздничному 

столу, на закрепление знаний о столовых приборах, на воспитание 

внимательности, ответственности, желания помочь, на расширение 

собственного словарного запаса. В этой игре используются игрушки, 

которые могут прийти в гости к кукле, предметы стола. Так, логопед 

сообщает детям, что у куклы сегодня день рождения, и они приглашены к 

ней в гости, чтобы ее поздравить. Дети поздравляют куклу и помогают 
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накрыть праздничный стол. Важно, чтобы в процессе групповой работы дети 

были отзывчивы и правильно распределили обязанности между собой (при 

помощи педагога).  

Игра № 4 «Строим дом» направлена на приобщение маленьких детей к 

строительным профессиям, обучение строительству зданий простой 

конструкции, воспитание дружеских отношений в коллективе, расширение 

знаний маленьких детей об особенностях работы строителей, расширение 

словарного запаса. В этой игре используются большие строительные 

материалы, автомобили, кран, игрушки для обыгрывания зданий, 

фотографии людей строительной профессии. Логопед предлагает детям 

отгадать загадку: «Какая там башня, а в окне горит свет? Это башня, в 

которой мы живем, и она называется ... (дом)». Логопед предлагает детям 

построить большой, просторный дом, где могут жить игрушки. Дети помнят, 

что делают люди на стройке. Они рассматривают образы строителей и 

говорят о своих обязанностях. Тогда дети соглашаются построить дом. Роли 

распределяются между детьми: одни-строители, они строят дом, другие –

водители. 

С детьми раннего возраста осуществляется работа по формированию 

мелких дифференцированных движений пальцев рук в ходе разных видов 

детской деятельности. 

Игровое упражнение № 1 «Цветочек». Для этого упражнения 

понадобится круг (картонный или из плотной ткани) и цветные бельевые 

прищепки. На каждое слово стихотворение дети закрпляют их по краю круга 

так, чтобы получился (каждой рукой попеременно или двумя руками 

одновременно). 

Солнце улыбается, 

Цветочек распускается 

Я его сорву,  

Маме подарю. 

Игровое упражнение № 2 «Муравей». Дети берут большими и 
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указательными пальцами одной руки на каждое слово стихотворение по 

спичке счетной палочке и выкладывает из них муравейник. 

Ходит-ходит муравей 

На работу каждый день, 

Он – не лодырь, не бездельник: 

Строит домик-мурпавейник. 

(Повторить упражнение другой рукой). 

Игровое упражнение № 3 «По грибочки». Для этого упражнения 

необходима решетка размером 10 на 10 см из любого материала. Например, 

можно взять деревянную рамку и натягуть нитки в виде сетки. Дети ходят по 

ячейкам решетки указательным и средним пальцами одной руки, 

проговаривая на каждый ударный слог. 

Мы ходили, мы искади, 

Мы грибочки собирали.  

(Смена рук) 

Много их в лесу нашли, 

Радостно домой пошли. 

Игровое упражнение № 4 «Бабочки». Бельевые прищепки, на которые 

наклены бабочки на ткани, размещены по всей комнате (на шторах, 

покрывале, на мягких игрушках). Дети собирают бабочки, рассказывая 

стихотворение, и сажают их на искусственный цветок или пластмассовое 

ведерко (каждой рукой попеременно или двумя руками одновременно). 

Бабочки летают, 

Весело порхают. 

Крылышки цветные, 

Будто расписные! 

Игровое упражнение № 5 «Божьи коровки». Бельевые прищепки, на 

которые наклены божьи коровки размещены по всей комнате. Дети собирают 

их рассказывая стихотворение, и сажает на цветок или листочки, 

выполненные, например, из тани (каждой рукой попеременно или двумя 
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руками одновременно). 

Божьи коровки ко мне прилетели 

И тодохнуть на листочек присели. 

Вы посидите, вы отдохните 

И к своим деткам обратно летите. 

В процессе заключительного этапа логопедической работыпо 

активизации речи у детей раннего возраста были реализованы следующие 

задачи:  

 формирование у детей умения использовать простые 

предложения для общения со взрослыми и детьми; 

 отработка использования специфических флективных парадигм 

существительных и глаголов, а также простых словосочетаний; 

 расширение способностей для участия детей в диалоге; 

 стимулирование построения и использования отдельных видов 

сложных предложений в речи. 

Детей обучали умению понимать и выполнять двухсложные 

инструкции, совершенствовали их умение понимать тексты. Детям этого 

возраста была предоставлена возможность управлять диалогом, использовать 

инициативные реплик в нем. Формирование речевых средств общения 

осуществлялось с использованием лексико-семантического материала по 

темам: «Кто летает?», «В лесу», «Транспорт» и др., а также продолжалась 

работа по стимулированию адекватного употребления существительных 

основного падежа. 

Логопедические занятия по коррекции произношения включали в себя 

упражнения для работы с фонетическим и словесным материалом со 

звуками. Детей учили воспроизводить согласные звуки в составе слов, 

различать их на слух и в произношении. У детей раннего возраста 

фонационное дыхание, голос, интонация формировались в процессе 

произнесения слов различной слоговой структуры, фраз, словосочетаний. 

Таким образом, деятельность по стимуляции речевого развития у детей 
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раннего возраста способствует пополнению у них пассивной и активной 

лексики, развитию развернутой фразовой речи, применению в речи 

наименования цветов, форм, размеров и свойств предметов. Практика 

показала, что дети в процессе работы становятся более активными, 

проявляют интерес к упражнениям, реагируют на инициативу взрослого и 

активно подхватывают все его действия. 

 

3.3. Оценка эффективности логопедической работы по стимуляции 

речевого развития детей раннего возраста 
 

В ходе формирующего исследования нами была проведена системная, 

целенаправленная логопедическая работа с целью стимулирования речевого 

развития детей раннего возраста. Исходя из наблюдений, которые 

проводились на протяжении всего эксперимента, был сделан вывод, что 

данная работа, направленная на стимулирование речевого развития в раннем 

детском возрасте, на развитие памяти и мышления детей, на пополнение их 

словарного запаса дала положительные результаты и должна быть 

определена как эффективная. Однако для получения объективных 

результатов требуется диагностика ситуации и преобразований в контексте 

проведенной работы. 

Так, с целью определения эффективности реализованной на 

формирующем эксперимента системы логопедической работы, содержание 

которой определено на основании теоретических изысканий и общей 

практики в сфере работы логопеда нами был проведен контрольный 

эксперимент.  

В ходе него нами были использованы те же методики, что и на первом 

этапе нашей работы: обследование неречевых и речевых процессов и 

представили вам сравнительные результаты сформированности неречевых 

процессов испытуемых до и после обучающего эксперимента представлены 

на рисунке 3. 
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Рис. 3. Сравнительные результаты исследования неречевых процессов 

испытуемых до и после обучающего эксперимента 

 

На рисунке 3 видно, что результаты исследования неречевых процессов 

у 10 % детей после обучающего эксперимента свидетельствуют о 

незначительном типе нарушений неречевых процессов, 50 % детей показали 

выраженный тип нарушений неречевых процессов, другая часть (40 %) – 

грубый тип нарушений.  

При выполнении задания «Полоса препятствий» для трех детей было 

характерно осуществление движений с ошибками, что свидетельствует о 

недоразвитии мелкой моторики рук.  Семь испытуемых выполняли лишь 

некоторые, простейшие движения по словесной инструкции, а также 

затруднялись в понимании речевых команд таких как: «кати» – «бросай», 

делая при этом ошибки. Это говорит о выраженной недостаточности мелкой 

моторики рук. 

Для четырех детей потребовалась помощь экспериментатора при 

выполнении задания «Собери пирамидки», что соответствует 

недостаточному развитию тонкой моторики. А шесть детей смогли собрать 

две пирамидки, испытывая при этом трудности. Это свидетельствует о 

выраженной недостаточности мелкой моторики детей раннего возраста. 

Задание «Узнай (найди) звучащую игрушку» представляло сложности 

для двух детей. У них возникали трудности при определении направления 

звука, хотя верно определяли какой инструмент прозвучал. Несколько 
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ошибок в данном задании сделали восемь детей.   

Правильное осуществление задания «Кто так говорит?» наблюдалось у 

одного ребенка. Чуть меньше половины испытуемых (трое детей) 

обнаруживались некоторые затруднения при определении голоса той или 

иной домашней птицы или домашнего животного, при этом допустив одну 

ошибку. Шесть детей путались при определении голоса и сделали при этом 

несколько ошибок. 

Сравнительные результаты речевых процессов испытуемых до и после 

обучающего эксперимента представлены на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Сравнительные результаты исследования речевых процессов 

испытуемых до и после обучающего эксперимента 

 

На рисунке 4 видно, что результаты исследования речевых процессов у 

10 % детей показали незначительный тип нарушений речевых процессов.  У 

80 % испытуемых обнаруживался выраженный тип нарушений. Для 10 % 

детей был характерен грубый тип нарушений речевых процессов. 

При выполнении задания «Пускаем кораблики» для четырех детей 

свойственны трудности при выполнении жестов, хотя артикуляционные 

упражнения они смогли осуществить правильно и в достаточно полном 

объеме. Шесть детей затруднялись при удержании некоторых движений и 

жестов. 
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Задание «Что это такое?» представляло сложности для семи детей, при 

котором они затруднялись и ошибались при обозначении предметов, 

показывали лишь его функции. Трое испытуемых испытывали сложности 

при назывании большого количества предметов.  

В задании «Что делает?» один ребенок был способен правильно понять 

все слова-действия как на предметах, так и на картинках.  Верное понимание 

слов-действий на предметах обнаруживалось у шести испытуемых, хотя 

трудности возникли при показе их картинках. Для трех детей было 

характерно затруднение в осмыслении слов-действий на предметах и на 

иллюстрациях, но они отвечали на вопрос «Где на иллюстрациях?». 

Правильные ответы на вопросы «Где, кто это, что делает?» в процессе 

задания «Слушаем рассказ» точный показ на картинках тех или иных 

предметов и действий не были выявлены. Следует сказать, что восемь детей 

отвечали на вопросы менее содержательно, чаще молчали, требуя подсказок 

и участия взрослого. Двое детей затруднялись ответить, но повторяли 

указательные жесты. Им предлагалось облегченное слово сразу после 

произнесения логопедом.  

Таким образом, данные результаты подтверждают эффективность 

проведенной логопедической работы по стимуляции речевого развития детей 

в раннем возрасте. 

Выводы по третьей главе 

Проведенный формирующий и контрольный эксперимент позволили 

сделать следующие выводы: 

На основании полученных данных констатирующего эксперимента 

была обоснована, разработана и апробирована система логопедической 

работы, направленной на стимуляцию речевого развития детей в раннем 

возрасте, которая включила в себя три базовых этапа: пропедевтический, 

основной и завершающий. 

Пропедевтический этап: на данном этапе должно происходить 

активное формирование и развитие неречевого и речевого внимания, 
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понимания, одно- и двухсложных синтаксических конструкций у детей. 

Важно, чтобы на этом этапе было устранено любое выраженное проявление 

неречевого и речевого негативизма. Также в контексте данной работы 

должно быть обеспечено использование таких упражнений, которые бы 

активно стимулировали переформирование отдельных слов в цельные, пусть 

и даже очень простые (по типу двусоставных, нераспространенных) 

предложения. Кроме этого, важно, чтобы уже на этом этапе дети все-таки 

научились «утяжелять» предложения обстоятельствами, определениями и 

дополнениями, увеличивающими глубину смысла предложения.  

Основной этап: на этом этапе работы должно происходить активное 

развитие осмысления детьми двухсложных конструкций, соответствующих 

возрасту текстов. Логопед должен обеспечить детей возможностью 

сформировать умение строить предложения из 2-4 слов. Также на этом этапе 

важно, чтобы дети получили возможность активно развивать свою речевую 

деятельность в рамках простого, неотягощенного диалога со взрослым. 

Также работа логопеда на этом этапе должна быть направлена на 

стимулирование преобразования несвязных между собой слов в 

предложения, где каждое слово будет грамотно согласовано с другим (в 

падежной форме, в форме числа и рода). Кроме этого, важно, чтобы на этом 

этапе дети обогатили свой словарный запас словами таких частей речи, как: 

наречие, местоимение, слова категории состояния, союзы, предлоги и др.  

Завершающий этап: на последнем этапе выстроенной логопедической 

работы должно происходить последующее развитие у детей умения 

использовать простые предложения для общения со взрослыми и детьми. 

Также здесь должно быть отработано использование детьми отдельных 

флективных парадигм имен существительных и глаголов, а также простых 

словосочетаний. Кроме этого, на заключительном этапе логопедической 

работы должно произойти расширение возможностей участия детей в 

диалоге путем осложнения предложений различными второстепенными 

членами, однородными конструкциями, подчинительными предложениями и 
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обособленными оборотами (в части интонации и пунктуации 

соответственно).  

Результаты контрольного обследования показали, что у детей раннего 

возраста с которыми мы работали по модифицированной методике 

обнаруживаются значительные улучшения неречевых и речевых процессов у 

каждого ребенка и значительно более высокие показатели по сравнению с 

констатирующим экспериментом. Дети стали лучше выполнять 

разнообразные движения и соотносить их по словесной инструкции, делали 

ошибки в определении инструментов и направлениях звука, а также 

определении голосов. Движения губ дети выполняли в полном объеме, 

затруднялись при назывании предметов, понимали и называли слова-

действия. Данные результаты подтверждают эффективность проведенной 

логопедической работы по стимуляции речевого развития в раннем возрасте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

При анализе научной литературы было выявлено, что проблема 

логопедической работы по стимуляции речевого развития в раннем возрасте 

в современной логопедии представлена недостаточно.  

Проведенное экспериментальное обследование речевых и неречевых 

процессов у детей раннего возраста показало, что в группе детей раннего 

возраста речевые и неречевые процессы в целом недостаточно развиты. 

В заданиях на неречевые процессы детям сложнее всего было удержать 

инструкцию при ходьбе, а также надеть кольца на пирамидку в порядке 

убывания по инструкции, частые ошибки детей – собирание пирамидки 

методом проб и ошибок. Дети имеют трудности с координацией движений, 

удержанием инструкции. 

В заданиях на речевые процессы наибольшие трудности у детей 

возникли в процессе определения направления звука. Часто дети заменяли 

названия предметов простыми слогами или лепетными словами, ошибались в 

узнавании знакомых звуков, был снижен объем предметного и глагольного 

словаря, дети затруднялись в ответах на вопросы по рассказу с опорой на 

картинный материал. 

 С целью речевого развития детей раннего возраста был проведен 

формирующий эксперимент. Система логопедической работы постимуляции 

речевого развития детей в раннем возрасте, включающая три этапа: 

пропедевтический, основной и завершающий. 

Пропедевтический этап: на данном этапе должно происходить 

активное формирование и развитие неречевого и речевого внимания, 

понимания, одно- и двухсложных синтаксических конструкций у детей. 

Важно, чтобы на этом этапе было устранено любое выраженное проявление 

неречевого и речевого негативизма. Также в контексте данной работы 
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должно быть обеспечено использование таких упражнений, которые бы 

активно стимулировали переформирование отдельных слов в цельные, пусть 

и даже очень простые (по типу двусоставных, нераспространенных) 

предложения. Кроме этого, важно, чтобы уже на этом этапе дети все-таки 

научились «утяжелять» предложения обстоятельствами, определениями и 

дополнениями, увеличивающими глубину смысла предложения.  

Основной этап: на этом этапе работы должно происходить активное 

развитие осмысления детьми двухсложных конструкций, соответствующих 

возрасту текстов. Логопед должен обеспечить детей возможностью 

сформировать умение строить предложения из 2-4 слов. Также на этом этапе 

важно, чтобы дети получили возможность активно развивать свою речевую 

деятельность в рамках простого, неотягощенного диалога со взрослым. 

Также работа логопеда на этом этапе должна быть направлена на 

стимулирование преобразования несвязных между собой слов в 

предложения, где каждое слово будет грамотно согласовано с другим (в 

падежной форме, в форме числа и рода). Кроме этого, важно, чтобы на этом 

этапе дети обогатили свой словарный запас словами таких частей речи, как: 

наречие, местоимение, слова категории состояния, союзы, предлоги и др.  

Завершающий этап: на последнем этапе выстроенной логопедической 

работы должно происходить последующее развитие у детей умения 

использовать простые предложения для общения со взрослыми и детьми. 

Также здесь должно быть отработано использование детьми отдельных 

флективных парадигм имен существительных и глаголов, а также простых 

словосочетаний. Кроме этого, на заключительном этапе логопедической 

работы должно произойти расширение возможностей участия детей в 

диалоге путем осложнения предложений различными второстепенными 

членами, однородными конструкциями, подчинительными предложениями и 

обособленными оборотами (в части интонации и пунктуации 

соответственно).  

Результаты повторного обследования показали, что у детей раннего 
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возраста обнаруживаются значительные улучшения речевого развития у 

каждого ребенка и значительно более высокие показатели речевого развития 

по сравнению с констатирующим экспериментом. Данные результаты 

подтверждают эффективность проведенной логопедической работы 

логопедическая работа по стимуляции речевого развития в раннем возрасте. 

Изучив научно-методическую литературу и проведя собственное 

экспериментальное исследование, нами были полностью выполнены задачи 

исследования, и подтверждена гипотеза о том, что система логопедической 

работы по стимуляции речевого развития в раннем возрасте будет 

эффективна, за счет использования упражнений и игр, направленных на 

установление эмоционального контакта с детьми; формирование навыков 

вербальной коммуникации; формирование тонкой моторики; формирование 

слухового, зрительного восприятия; формирование подвижности органов 

артикуляции; формирование дыхания, задачи исследования полностью 

выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список детей, принимающих участие в эксперименте 

№ 
п/п 

Имя ребенка Пол Возраст Логопедическое заключение 

1. Алина Е. жен. 2 г. 5 мес. речь не соответствует возврастной норме 
2. Альбина Т. жен. 2 г. 6 мес. речь не соответствует возврастной норме 
3. Дима Б. муж. 2 г. 8 мес. речь не соответствует возврастной норме 
4. Женя Н. муж. 2 г. 8 мес. речь не соответствует возврастной норме 
5. Костя П. муж. 2 г. 8 мес. речь не соответствует возврастной норме 
6. Кристина Л. жен. 2 г. 8 мес. речь не соответствует возврастной норме 
7. Наташа Ш. жен. 2 г. 8 мес. речь не соответствует возврастной норме 
8. Никита С. муж. 2 г. 8 мес. речь не соответствует возврастной норме 
9. Саша Х. жен. 2 г. 8 мес. речь не соответствует возврастной норме 
10. Слава С. муж. 2 г. 8 мес. речь не соответствует возврастной норме 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рассказ «Зайка и солнышко» (С. Н. Савушкин) 

Посмотри, это Зайка. Поздоровайся с ним. 

 
Зайка стоял на стуле у окна и смотрел во двор. 

Желтые и красные листья, как разноцветные флажки, кружились и падали на 

землю. Нежаркое солнце светило сквозь стекло и ласково пригревало Зайку. 

От этого ушки Зайки порозовели и казались прозрачными. 

Зайка улыбнулся, погладил лапкой стекло и тихо-тихо, шепотом сказал: 

«Солнышко, я иду к тебе!». 

Покажи Зайку и солнышко. Где у Зайки глазки, нос, ушки, лапки? 

Погладь Зайку. 

 
«Гуляй около дома, в палисаднике. и никуда не уходи», – сказала мама. 

Зайка помахал ей лапкой и сошел с крыльца. 

Лучи солнца так ярко сияли, что Зайка зажмурил глазки и радостно 

сказал: «Здравствуй, солнышко! Давай играть в прятки!» 

Зайка спрятался под елочку, но лучи солнышка добрались до него. 

Солнышко будто говорило: «Вот ты где, Зайка. А теперь поищи меня». 
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Солнце скрылось за облако. «Я найду тебя, солнышко», – весело пропел 

Зайка и побежал по дорожке вперед. 

«Не уходи! К-к-кто разрешил? Кар-кар!» – громко прокричала большая 

серая ворона. Но Зайка ее уже не слышал. Он играл с солнышком в прятки. 

Покажи, где Зайка? Где травка? Где елочка? А где ворона? Как она 

кричит: «кар-кар-кар», да? 

 

 
Солнышко выглянуло из облачка. «Вот, я и нашел тебя, солнышко», – 

прокричал в небо Зайка. 

Подскакивая то на одной, то на другой лапке, Зайка побежал навстречу 

солнышку. 

Солнце скрылось за уголок соседнего дома. «В этом доме живет 

солнышко, пойду к нему в гости», – решил Зайка. 

Он набрал красных и желтых кленовых листьев, скрепил их сосновыми 

иголочками и получилась красивая шапочка – Зайка нарядился. Он шел к 

солнышку в гости. 

Покажи, где солнышко. Посмотри, как оно улыбается тебе и Зайке. 
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Когда Зайка подбежал к соседнему дому, он не увидел солнышка. 

Теперь оно отступило еще дальше, и Зайка его потерял. 

– Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать, – пропел Зайка. 

И тут Зайка увидел большое голубое озеро. Солнышко опускалось прямо в 

воду, и она казалась розовой. 

– Солнышко купается, – решил Зайка, – ничего, подожду. 

По озеру плыли белые лебеди. Вдруг птицы взмахнули крыльями и 

поднялись в небо. 

– Куда вы? – закричал им вслед Зайка. 

– Мы летим в теплые страны, прощай до весны! – ответили птицы. 

– Счастливого пути, прилетайте скорее, – Зайка помахал им лапкой. 

Ему стало грустно без красивых белых птиц. И озеро тоже стало печальным. 

Как птицы машут крыльями, покажи. 
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Солнце скрылось за озером, и вода в нем стала холодной и темной. 

Зайка заскучал и почувствовал, что замерзает. 

– Где же ты, солнышко? – громко спросил Зайка. Но ему никто не 

ответил. 

– А где же я? Где мой дом? – растерялся Зайка. Он понял, что не знает 

дороги домой. 

– Мама! Хочу к маме! – громко закричал Зайка и, плача, побежал 

вперед, не разбирая дороги. Небо потемнело. Налетел осенний холодный 

ветер. Пошел мелкий дождь. Зайке стало страшно, и он заплакал еще громче. 

Посмотри, есть ли на картинке солнышко? Как плачет Зайка, 

покажи. 

 
Зайка бежал и жалобно всхлипывал: «А-а-а!» 

– Что с тобой, малыш? – услышал Зайка ласковый голос. Он поднял 

голову и увидел тетю Белку. 

– Хочу к маме! – сквозь слезы пролепетал Зайка. 

– А где ты живешь? Знаешь свой домашний адрес? – спросила тетя 

Белка.  
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– Домашний адрес – это название улицы и номер твоего дома, – 

пояснила тетя Белка. Зайка молчал. 

– Как твоя фамилия? Как зовут маму и папу? Ты и этого не знаешь? – 

удивилась тетя Белка. 

– Ну не плачь, что-нибудь придумаем, – проговорила тетя и вынула из 

Зайкиного карманчика платок, чтобы высморкать Зайке носик и вытереть 

глазки. Вместе с платочком выпала какая-то бумажка. 

Тетя Белка подняла бумажку и прочитала: «Зайка Зайцев, живет с 

мамой и папой на улице Шоколадного Зайца, в доме с морковкой. Его мама – 

Заина Зайцева. Его папа – Зай Заевич – директор школы». 

– Ах, какие умные родители, положили в карманчик сынишки записку! 

– восхитилась тетя Белка. – Пойдем, малыш, домой, – и повела Зайку по 

адресу, указанному в записке. 

Покажи, где Зайка, а где тетя Белка. Где у Белки глаза? Где у Белки 

хвостик? 

 
В это время Зайкина мама горько плакала. Она искала сына и 

спрашивала всех соседей, не видели ли они Зайку. Зайкин папа успокаивал 

маму: «Не плачь, Заина, найдется наш сын». 

– Но он не знает своего адреса, – сокрушалась мама. 

– Да, это никуда не годится. Каждый малыш должен знать свое имя, 

фамилию и домашний адрес. Прекрасно, если ребенок знает имя и отчество 

родителей, – говорил папа. 

Вдруг в коридоре раздался звонок. Папа открыл дверь. На пороге 

стояли Зайка и тетя Белка. «Получите своего беглеца», – весело сказала тетя 
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Белка. Мама и папа стали обнимать Зайку. Они даже совсем не ругали его. 

Зайка протянул маме красный георгин, который он целый день носил с 

собой, и сказал: «Мамочка! Ты самое теплое солнышко, какое бывает на 

свете. Я больше никогда не буду уходить без спроса». 

Мама с папой пригласили Белку пить чай с тортом и расспрашивали, 

как она нашла дорогу к Зайкиному дому. 

На другой день мама выучила с Зайкой домашний адрес, фамилию и 

имена родителей. 

Покажи, как радуется Зайка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты исследования неречевых и речевых процессов у детей 

раннего возраста (констатирующий эксперимент) 

Результаты обследования неречевых процессов у детей раннего возраста 

 
 

Результаты обследования речевых процессов у детей раннего возраста 

 

 

Неречевые процессы №  Имя ребенка  
1 2 3 4 

Средний 
балл 

Тип нарушений неречевых 
процессов 

1 Алина Е. 1 1 0 1 0,7 грубый 
2 Альбина Т. 1 2 1 2 1,5 выраженный 
3 Дима В. 0 1 1 1 0,7 грубый 
4 Женя Н. 1 2 1 1 1,2 выраженный 
5 Костя П. 1 1 1 2 1,2 выраженный 
6 Кристина Л. 1 0 1 0 0,5 грубый 
7 Наташа Ш. 0 1 1 1 0,7 грубый 
8 Никита С. 1 1 1 1 1,0 грубый 
9 Саша Х. 1 1 2 1 1,2 выраженный 

10 Слава С. 0 1 0 1 0,5 грубый 
 Средний балл 0,7 1,1 0,9 1,1 0,9  

Речевые процессы №  Имя ребенка 
 1 2 3 4 

Средний 
балл 

Тип нарушений речевых 
процессов   

1 Алина Е. 2 1 2 1 1,5 выраженный 
2 Альбина Т. 1 1 1 0 0,7 грубый 
3 Дима В. 1 1 1 2 1,2 выраженный 
4 Женя Н. 0 1 1 0 0,5 грубый 
5 Костя П. 1 2 2 2 1,7 выраженный 
6 Кристина Л. 1 1 1 2 1,2 выраженный 
7 Наташа Ш. 2 2 1 2 1,7 выраженный 
8 Никита С. 1 1 1 1 1,0 грубый 
9 Саша Х. 2 1 2 2 1,7 выраженный 

10 Слава С. 1 2 1 2 1,5 выраженный 
 Средний балл 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3  



83 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты исследования неречевых и речевых процессов у детей 

раннего возраста (контрольный эксперимент) 

Результаты обследования неречевых процессов у детей раннего возраста 

(контрольный эксперимент) 
Неречевые процессы № 

п/п  
Имя ребенка 

1 2 3 4 
Средний 

балл 
Тип нарушений неречевых 

процессов   
1 Алина Е. 1 1 1 1 1,0 грубый 
2 Альбина Т. 2 2 1 2 1,7 выраженный 
3 Дима В. 1 1 1 2 1,2 выраженный 
4 Женя Н. 2 2 2 3 2,2 незначительный 
5 Костя П. 1 2 1 2 1,5 выраженный 
6 Кристина Л. 1 1 1 1 1,0 грубый 
7 Наташа Ш. 1 1 1 1 1,0 грубый 
8 Никита С. 1 2 1 1 1,2 выраженный 
9 Саша Х. 2 1 2 1 1,5 выраженный 
10 Слава С. 1 1 1 1 1,0 грубый 
 Средний 

балл 
1,3 1,4 1,2 1,5 1,3  

 

Результаты обследования речевых процессов у детей раннего возраста 

(контрольный эксперимент) 
Речевые процессы №  Имя 

ребенка 
 

1 2 3 4 
Средний 

балл 
Тип нарушений речевых 

процессов   

1 Алина Е. 2 1 2 2 1,7 выраженный 
2 Альбина Т. 1 1 2 1 1,2 выраженный 
3 Дима В. 1 2 1 2 1,5 выраженный 
4 Женя Н. 1 1 1 1 1,0 грубый 
5 Костя П. 2 2 3 2 2,2 незначительный 
6 Кристина Л. 1 2 1 2 1,5 выраженный 
7 Наташа Ш. 2 2 2 2 2,0 выраженный 
8 Никита С. 1 2 1 2 1,2 выраженный 
9 Саша Х. 2 2 2 2 2,0 выраженный 
10 Слава С. 1 2 2 2 1,7 выраженный 
 Средний 

балл 
1,4 1,7 1,7 1,8 1,6  

 

 


