
Для нормального развития речи необходимо, чтобы головной мозг и 

особенно кора его больших полушарий, достиг определенной зрелости, был 

сформирован артикуляционный аппарат, сохранен слух. Еще одно 

непременное условие – полноценное речевое окружение с первых дней 

жизни ребенка. 

     Причинами отставания в развитии речи могут быть патология 

течения беременности и родов, нарушения функций артикуляционного 

аппарата, поражение органа слуха, общее отставание в психическом развитии 

ребенка, влияние наследственности и неблагоприятных социальных факторов 

(недостаточное общение и воспитание). Трудности в освоении речи 

характерны также для детей с признаками отставания в физическом 

развитии, перенесших в раннем возрасте тяжелые заболевания, ослабленных, 

получающих неполноценное питание. 

Этап подготовки к освоению речи называют предречевым периодом, 

когда ранний крик младенца сменяется гулением, вслед за которым 

появляется лепет. 

Гуление — стадия доречевого развития ребѐнка, следующая за криком 

и предшествующая лепету. Продолжается примерно с 2—3 до 5—7 месяцев 

жизни ребѐнка. 

Представляет собой протяжные негромкие певучие звуки или слоги — 

как правило, это цепочки гласных, близких к /а/, /у/, /ы/, часто в сочетании с 

согласными /г/, /м/. Начальный период гуления иногда обозначают как 

«гуканье», это более короткие и отрывистые вокализации (типа /гу/, /га/, /у/, 

/ка/). Более поздний период гуления (ближе к 4 месяцам) называют 

«свирель», это произнесение цепочки звуков каскадом. 

Признаки речевого отклонения от нормы на этапе гуления: 

• Появления гуканья не в 1,5-2, а в 3-5 месяцев.  

• Гуление не возникает в ответ на эмоциональное общения со 

взрослым. 

• Гуление, больше похожее на визг. 



• Отсутствие второй фазы гуления: имитации звуков (оценивается с 4 

месяцев). 

• Лишѐнные певучести звуки гуления, короткие звуки после 3-4 

месяцев. 

• Отсутствие заднеязычных звуков в гулении (признак – чрезмерного 

напряжения корня языка). 

• Низкая активность и однотипность гуления. 

 

Чтобы развить навыки гуления, педагоги рекомендуют родителям так 

называемое «зрительное общение», во время которого ребѐнок всматривается 

в мимику взрослого и пытается воспроизводить еѐ. В большинстве случаев 

при первых проявлениях гуления родители начинают разговаривать с 

младенцем. Ребѐнок подхватывает услышанные им звуки из речи взрослых и 

повторяет их. В свою очередь взрослый повторяет за ребѐнком его «речевые» 

реакции. Такое взаимное подражание способствует быстрому развитию всѐ 

более сложных предречевых реакций ребѐнка. Предречевые реакции, как 

правило, недостаточно хорошо развиваются в тех случаях, когда с ребѐнком 

хотя и занимаются, но он не может слышать себя и взрослого. Например, 



если в комнате звучит громкая музыка, разговаривают между собой взрослые 

люди или шумят другие дети, ребѐнок очень скоро умолкает. 

Не нужно общаться с ребѐнком слишком громко, слишком тихо. 

Максимальную чувствительность ухо проявляет именно к звукам средней 

громкости. Плохо для развития речи, если родители (мама) не сопровождают 

взаимодействие с ребенком речью, но неблагоприятна и обратная ситуация – 

многоречивая мать. При этом у малыша исчезает возможность подражать 

звукам взрослой речи и прислушиваться к своей вокализации. Для 

повышения интереса к речевому общению важно интонационно окрашивать 

свою речь, эмоционально включаться в коммуникацию с ребенком. 

Ле́пет, или «лепетная речь», — стадия доречевого развития ребѐнка, 

следующая за гулением и предшествующая появлению первых слов и фраз. 

Представляет собой слогоподобные вокализации (типа /та-та-та/, /ба/, /ма/ и 

т. п.), с помощью которых ребѐнок выражает свои желания и требования или 

просто «играет» со звуками голоса. 

Из великого множества врожденных лепетных комплексов в обиходе 

ребѐнка остаются лишь те, которые систематически подкрепляются речью 

окружающих.  

На 9-м месяце лепет приобретает точный и дифференцированный 

характер. Возможно произношение сочетаний «ма-ма», «ба-ба» вне связи с 

определенными людьми (двуслоговый лепет). 

Признаки отклонения от нормы: 

• Позднее начало лепета (позже 6-7 месяцев, появление лепета после 8 

месяцев – один из признаков интеллектуальной недостаточности, ДЦП); 

• Отсутствие лепета. 

• Бедность звукового содержания лепета (ограничение его звуками: ма, 

па, эа, аэ). 

• Отсутствие слоговых рядов в лепете: представлены только отдельные 

слоги. 



• Отсутствие в лепете механизмов аутоэхолалии и эхолалии 

(повторений за взрослым или собственных). 

• Отсутствие губно-зубных, передне-, средне-, заднеязычных согласных 

в лепете. 

• Резкое преобладание в лепете губных и гортанных звуков. 

 

Приѐмы стимуляции лепета: 

•Играйте с малышом, сидя лицом к лицу. Чтобы вызвать речевое 

подражание, следует находиться в поле зрения малыша, учить ребѐнка 

произвольно произносить сначала те звуки, которые имеются в его 

спонтанном лепете, и постепенно добавлять новые, близкие по звучанию 

звуки и слоги. Полезно включать ребѐнка в коллектив лепечущих детей. 

•Создавайте моменты абсолютной тишины, когда ребѐнок может 

прислушиваться к невидимому, но близкому источнику звуков (речь 

человека, мелодичный напев, игра на музыкальном инструменте).  

•Материал для лепета малыш извлекает из окружающей среды сам, 

поэтому ему так нужны звучащие игрушки. Детям полезны и те, которые 



«звенят, стучат, мычат, свистят, шипят…» Он будет слушать их звуки и из 

каждого звучания извлекать что-то свое, находящее отражение в лепете.  

•Стимулируйте возможность локализации звука в пространстве не 

только на звуковые раздражители, но и на имя ребѐнка. Постепенно вводят 

звуки, различающиеся по высоте, силе, длительности. 

•Повторяйте за ребѐнком звуки, которые он произносит. Делайте 

паузы, давая ему возможность ответить вам. Старайтесь полностью 

сохранять темп, тембр и высоту детской речи. Произнося губные звуки и 

слоги, привлекайте внимание ребѐнка к своему рту.  

•Используйте сочетание цепочек движений с цепочками слогов: 

произнося слоги, например, ба-ба-ба, ма-ма-ма, совершайте с ребѐнком 

подпрыгивания. Для этого можно посадить ребѐнка на большой мяч, другую 

пружинящую поверхность, или просто к себе на колени. 

•В этот период целесообразно стимулировать произнесение за 

взрослым простых слогов. Рекомендуется распевать простые слоги и слова: 

Ма-ма-ма-ма, мамочка! Па-па-па-па, папочка! Ба-ба-ба-ба, бабушка! Му-му-

му-му, мурочка! Ки-ки-ки-ки, кисонька! 

•Беспрепятственное развитие всего моторного аппарата оказывает 

огромное влияние на развитие языка ребѐнка, поэтому создавайте условия 

для общего двигательного развития ребенка. 

•Проводите пассивную артикуляционную гимнастику. Для стимуляции 

губ можно рекомендовать игры с соской. Взрослый «забирает» еѐ у ребѐнка, 

чтобы малыш тянулся следом губами. Расположить указательный палец на 

верхней губе, совершать поглаживающие движения по направлению к ней от 

носа. 

•Поглаживайте жесткой щеткой кончики пальцев.  

•Во время занятий с ребѐнком привлекайте его внимание не только к 

игрушкам, но и к окружающему. Стремитесь, чтобы ребѐнок узнавал мать, 

настораживался при виде неожиданно изменившегося лица матери, 

например, надевшей маску или накинувшей на лицо платок. В этот период 



приобретают значение специально подобранные игрушки, различные по 

величине, цвету, форме, движущиеся, озвученные. Стремитесь привлечь 

внимание к игрушке, к манипуляциям с нею, прячут игрушки, чтобы вызвать 

эмоциональное отношение к каждой игрушке в отдельности, к выделению 

наиболее интересующей и полюбившейся ребенку игрушке. 

Любые отклонения предречевого этапа являются поводом для 

обращения к специалисту с целью профилактики усугубления дефектов и 

нарушения развития личности в целом. 
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