
 

«Развитие предпосылок активной речи» 

Памятка для родителей детей с нарушенным слухом 

 

Первый год жизни ребенка рассматривают как доречевой период. Он является 

подготовительным в развитии детской речи и разделяется на 4 этапа: 

 I этап (0-3 месяца) характеризуется развитием эмоционально-выразительных 

реакций; 

 II этап (3-6 месяцев) – время появления голосовых реакций, гуления. Лепета; 

 III этап (6-10 месяцев) -  начало развития понимания речи, активного лепета; 

 IV этап (10-12 месяцев) – время появления первых слов. (по А.В. Запорожец, Н.М. 

Аксарина, М.Ю. Кистяковская и др.)  

I этап (1- 3 месяца) 

Задача: развитие гуления, стимулирование звуковой активности, развитие 

предпосылок к голосовому подражанию. 

В ходе занятий стараются вызывать на выдохе первые ответные голосовые 

реакции детей - гуканье и гуление на основе имитационного заражения эмоциями 



взрослого, побуждают проявлять голосовую активность в ответ на тактильные, 

вестибулярные, двигательные, звуковые, зрительные и эмоционально-речевые 

воздействия.  

1. На этом этапе решающую роль для эффективности ребенка играет 

эмоциональный фон. Для это необходимо установить эмоциональный контакт с ребенком. 

В начале у появляется улыбка, он начинает фиксировать свое внимание на артикуляцию 

взрослого, который низко наклоняется к ребенку, разговаривает с ним, произносит 

певучие звуки.  

На фоне эмоционально-положительного общения ребенка со взрослым проводят 

вибрацию грудной клетки и гортани  с тем, чтобы вызвать у ребенка голосовые реакции. 

Для этого ребенок предварительно располагается в положение на спине, под шею 

подкладывается валик, чтобы несколько откинуть голову назад, ноги сгибаются в коленях, 

руки также сгибаются в локтях и приводятся к груди. В дальнейшем голосовые реакции у 

детей начинают появляться при контакте со взрослым без дополнительной стимуляции, 

как составная часть начавшего развиваться «комплекса оживления». 

2. В дальнейшем необходимо поддерживать произносимые детьми звуки, 

"перекликаясь" с ребенком. В 1,5 месяца – гуление «а-ааа», в 2-3 месяца – гуление «гу», 

«агу», «ыгы». Взрослый произносит звуки в момент выдоха ребенка, а паузы делает во 

время вдоха. Очень часто ребенок подключается к «разговору», взрослый поддерживает 

активность ребенка, произносит звуки тише, с частыми паузами, давая слушать ребенку 

его звуки гуления. Эти игры-занятия проводят на эмоционально-положительном фоне 

ежедневно по 2-3 раза, в течение 2-5 минут.  

3. В 1,5 – 2 месяца ребенок реагирует на пение. Напевать нужно негромко, глядя на 

него, тогда у него через несколько секунд после окончания пения возникает голосовая 

реакция. 

 

II этап (3-6 месяцев) 

Задачи: развитие голосовой активности ребенка, развитие гуления и "певучего" 

гуления, переход от гуления к лепету, развитие голосового подражания. 

Звуковая активность ребенка и гуление развиваются в ходе эмоционально-

речевого общения, чему способствуют, например, игра "перекличка", напевание 

песенок, потешек, распевание гласных звуков, имеющихся в гулении ребенка.  

В 3 – 4 мес. ребенок издает разные звуки, часто и по разнообразным поводам. 

Малыш, например, гулит, играя погремушками. Характер гуления постепенно изменяется: 

отдельные короткие звуки становятся протяжными (а-а-а, у-у-у). 



Для того чтобы вызвать у ребенка эмоциональное общение и голосовые реакции, 

необходимо чаще разговаривать с ним ласковым голосом, смотреть на него веселым 

взглядом, периодически брать на руки. Чем теснее и ласковее общение взрослого с 

ребенком, тем разнообразнее издаваемые им звуки. 

Ребенок реагирует на ритмоко-мелодические звуки голоса, поэтому необходимо 

напевание песенок, потешек , распевание гласных звуков во все режимные моменты. 

После сна:  
Это кто уже проснулся? 

Кто так сладко потянулся? 

Потягушки-потягушечки, 

От носочков до макушечки! 

Мы потянемся - потянемся, Маленькими 

не останемся! 

Вот как, вот как мы растем, Растем! 

Вот как ножками пойдем, Пойдем! 

 

Для кормления: 
Это - ложка 

Это - чашка 

В чашке гречневая кашка 

Ложка в чашке побывала- 

Кашки гречневой не стало! 

Как же так? 

Когда детка плачет: (моя любимая) 

Го-ро-шин-ки, 

Не-про-шен-ки, 

Откуда вы взялись? 

Трамваем или поездом 

До Маши добрались? 

Нет, портить настроение никто вас не 

просил! 

А может, мы не плакали, 

А дождик моросил? 

 

После прогулки: 
Отчего так хороши 

Стали наши малыши: 

Губки-алы, 

Зубки - белы, 

Щечки-розовы? 

- Да с мороза мы! 

Встречайте! 

Сладким чаем угощайте! 

 

Колыбельная: 
Ходит Сказка по домам, 

По высоким теремам, 

Жди ее, глаза закрой. 

Спи, глазок, Спи, другой 

Сказка добрая придет, 

Сердце доброе найдет, 

Жди ее, глаза закрой 

Спи, глазок, 

Спи, другой. 

С интернета 

Для кормления: 

Ну и каша 
Ну и каша! Так в рот и просится! 

Нос и щеки наелись досыта. 

Подбородку тоже досталось. И 

мизинчик 

Попробовал малость. Чуточку съели 

Лобик с макушкою, остальное ушки 

докушали! 

 

Кашкой угощаем 
Скатаем детке валенки, полушубочек 

сошьем, 

Детку к бабушке пошлем. Будет бабушка 

встречать, 

Детку кашкой угощать, даст ей 

тепленький блинок 

И румяный пирожок, два яичка 

всмяточку 

И баранью лапочку! 

Умница Аленька, ешь кашку сладеньку, 

Вкусную, пушистую, мягкую, душистую! 

Пошел котик на торжок, купил котик 

пирожок. 

Пошел котик на улочку, купил котик 

булочку. 

Самому ли съесть или детоньке снесть? 

Я и сам укушу, да и деточке снесу. 

 

Для переодевания: 
Пляшут куры, петушки и цыпляточки-

пушки. 

Закружились все подряд, стали крыльями 

махать, 

Брысь, кот, уходи, к нам во двор не 

заходи! 



Ручки отводим назад, скользя по столу. 

Похлопываем кулачками по пеленальнику. 

Зайка, зайка, попляши, твои лапки 

хороши! 

Стал наш заинька плясать, малых деток 

забавлять! 

Ножки вперед-назад. 

 

Для купания: 

Здесь водичка холодненька... 
Здесь водичка холодненька, здесь - 

тепленька, 

Здесь - горяченька, а здесь - кипяток, 

кипяток! 

 

Реакция ребенка на пение может сопровождаться движениями ручек и ножек, что 

приводит малыша в радостное состояние. Он смеется, начинает активно двигаться, и свое 

удовольствие проявляет голосом. 

Продолжается игра «Перекличка», так эхолалично, вслед за взрослым, ребенок 

поочередно произносит все знакомые ему звуки и звукосочетания. 

В целях перехода от гуления к лепету с детьми проводят игры, стараясь 

вызвать ритмичное смыкание и размыкание губ, что создает возможность для 

произнесения губных звуков. Стимулирование вибрации губ малыша создает 

предпосылки для произнесения проторных звуков.  

Далее проводятся занятия, направленные на пассивное произнесение слогов ма, 

ба, па. Для этого в моменты положительного эмоционального состояния ребенка, после 

предварительно проведенного дифференцированного массажа и гимнастики 

артикуляционного аппарата, у ребенка вызывают немодулированные голосовые реакции и 

гуление в сочетании с вибрацией нижней губы. Ритмичные смыкание и размыкание губ 

создают возможность для произнесения губных звуков м, п, б. Во время пауз ребенок 

выражает свое отношение к этому виду игры. Чаще всего дети отвечают бурной радостью, 

готовностью продолжать эти виды упражнений. 

К 5 – 6 мес. малыш начинает лепетать, произносить отдельные слоги (ма-ма-ма, 

ба-ба-ба и др.), не придавая им еще истинного значения. 

Для развития лепета и подражания звукам нужно, обращаясь к ребенку, называть 

его по имени и произносить звуки, которые он знает, а также новые для него. 

Разговаривать с ребенком следует негромко, настойчиво добиваясь, чтобы он ответил 

звуками на обращение. Чтобы вызвать смех и радостные возгласы малыша, поиграйте с 

ним в прятки. Ребенка надо приучать прислушиваться к звукам и разыскивать по 

произносимым названиям спрятанные поблизости от него игрушки. 

 

 

III этап (6-9 месяцев) 



Задачи: вызывание слогов лепета, наращивание цепочки из ряда слогов, 

вызывание слогов лепета по подражанию, развитие подражания разным интонациям 

голоса взрослого. 

Работа направлена на накопление звуков в лепете. Учитывая то, что в норме 

ротовые-носовые и звонкие-глухие звуки появляются в лепете одновременно, основное 

внимание необходимо сосредоточить на вызывании следующих пар звуков: б-м; д-м; 

п-б; т-д; к-г. Упражнения по ритмичному смыканию губ ребенка создают условия для 

произнесения губных звуков м, п, б. Упражнения по ритмичному смыканию кончика 

языка с альвеолами или твердым нёбом создают условия для произнесения 

переднеязычных звуков н, т-д. Вибрирующие движения указательного пальца в 

подъязычной ямке ребенка способствуют появлению заднеязычных звуков. 

Переходят к следующему приему по стимуляции лепета, который предполагает 

актуализацию произвольной вокализации ребенка в сочетании с проведением пассивной 

вибрации губ. Создаются определенные уклады губ для утрированного произнесения 

гласных звуков а, о, у, и. Так, для вызывания слога «ба» смыкание губ сочетается с 

широким открыванием рта, свойственным утрированному произнесению гласного звука а. 

Для вызывания слога «бо» губы ребенка собираются в «хоботок», и в таком положении 

проводят смыкание губ. Если это упражнение проводится с некоторым вытягиванием губ 

вперед, то слышится слог бу. В случае, когда при произвольной вокализации ребенка 

проводят ритмичное смыкание широко растянутых губ, слышится слог, близкий по 

звучанию к бы-бы. Проводится неоднократно в течение дня по 3-4 минуты. 

По подражанию у детей таким же путем можно вызвать звук м, который в 

сочетании с определенными укладами губ и произвольной вокализацией создает условия 

для произнесения слогов ма, мо, му, мы. Это умение произносить отдельные слоги с 

пассивной помощью со стороны взрослого постепенно автоматизируется, и в дальнейшем 

слоги произносятся ребенком без посторонней помощи. 

После закрепления этих игр-упражнений детей постепенно приучают 

произносить слоги лепета по подражанию. 

Далее ребенок учится произносить подряд два слога лепета, затем 

произносить цепочку слогов, включающих разные согласные звуки. 

Развивая произнесение по подражанию, вызывают ответные звуки, слоги и 

цепочки слогов, которыми ребенок уже овладел. Произносят звуки, близкие к 

имеющимся у ребенка и доступные ему с точки зрения его артикуляторных 

возможностей, что способствует звуковой активности ребенка. Подражанию 

интонациям обучают, напевая слоги и цепочки слогов. 



Дальнейшее совершенствование слухо-речевого анализатора, артикуляционной 

моторики и усиление ротового выдоха создают возможность для произнесения подряд 

нескольких слогов - ба-ба, ма-ма, бу-бу, пы-пы. 

Лепетные звукокомплексы, произносимые ребенком, соотносятся с 

определенными действиями, предметами, явлениями (бо-бо - больно, ба - упало, му - 

корова и т.д.). 

С 6 – 7 мес. ребенок все лучше понимает обращенные к нему слова, причем очень 

тонко улавливает даже интонацию голоса, и активнее проявляет стремление к общению: 

тянется к взрослым, детям, движения с игрушками сопровождает лепетом, подражает 

звукам и движениям взрослых. В этом возрасте он с удовольствием играет со взрослыми в 

«ладушки», «кукушку», «догоню-догоню», начинает охотно воспроизводить жесты 

прощания и встречи. 

Ребенку необходимо показывать и называть окружающие предметы – картины, 

висящие в комнате, игрушки, другие вещи: делать это лучше всего тогда, когда он 

заинтересовался тем или иным предметом. Обязательно надо называть и тех, кто окружает 

ребенка – взрослых и детей. Очень полезно побуждать ребенка к произношению 

отдельных слогов – «мама», «ба-ба», «па-па», «дай-дай», «на-на» и др. Хорошее развитие 

подобных предречевых проявлений облегчит малышу овладение речью 

 

 

 

IV этап (9-12 месяцев) 

Задача: развитие подражания новым слогам лепета и первым лепетным словам. 

Работа предполагает развитие подражания тем слогам, которых нет в 

лепете ребенка, при том используется прием "переклички". 

Обучение первым лепетным словам наиболее успешно проходит в процессе 

предметно-игрового сотрудничества ребенка со взрослым. Значительно облегчает 

усвоение лепета двигательная и эмоциональная активность детей, а также 

использование лепета и лепетных слов в сочетании с жестом 

Примерно в 9-10 мес. малыш понимает элементарные поручения ("дай маме 

ложку" и т. п.) В10-11 мес. ребенок выбирает предметы по словесному указанию 

взрослого. 

. Кто за дверью? Разложите перед малышом игрушки или картинки и попросите: 

«Дай му-му!» или «Дай ав-ав!» В следующий раз внесите в игру элемент неожиданности 



или загадочности. Например, спросите ребенка: «Кто это стучится к нам в дверь?» Открыв 

ее и обнаружив плюшевую собачку, предложите поиграть с ней в прятки. Потом покажите 

малышу, какие цирковые номера может показать собачка: ходить на задних лапках, делать 

сальто, прыгать до потолка, запрыгивать малышу на плечо и т. п. Имейте в виду, что при 

этом собачка не молчит, а звонко и задорно лает: «Ав-ав!».  

Игра помогает малышу научиться подражать взрослому и произносить звукоподражания.  

 

Что делает малыш? Покажите малышу, как можно обозначить хорошо знакомые ему 

действия с помощью определенного сочетания звуков. Например, кормя ребенка, 

говорите: «Ам-ам!», купая: «Куп-куп!», а укладывая спать: «Бай-бай!» Играя с малышом в 

подвижные игры, не забывайте озвучивать ваши действия. Танцуя, напевайте: «Ля-ля-

ля!», топая ногами, произносите: «Топ-топ-топ!», хлопая в ладоши: «Хлоп-хлоп!», прыгая: 

«Прыг-скок!» Играя с ребенком в мяч, повторяйте звуковые комплексы и слова: «Опа!», 

«На!», «Дай!» Показывая малышу, как копать лопаткой песок или снег, не забывайте 

озвучивать свои действия: «Коп-коп!» и стимулируйте к этому ребенка.  

Игра приучает малыша активно использовать звукоподражания. 

 

 

 


