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 1. Закономерности доречевого и 
предречевого развития детей раннего 
возраста в норме.

 2. Содержание и методы речевого развития 
детей первого года жизни с 
интеллектуальной недостаточностью.

 3. Развитие артикуляционной моторики 
ребенка раннего возраста с 
интеллектуальной недостаточностью.

 4. Развитие предпосылок самостоятельной 
речевой деятельности у детей 2-3-х лет с 
интеллектуальной недостаточностью.
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Первый год жизни –

ДОРЕЧЕВОЙ период развития:

 при рождении – крик;

 кон. 1 мес. - гортанные звуки 
типа «ах», «ух»;

 3 мес. – гуление;

 4 мес. – гуление становится 
тягучим;

 5-6 мес. – лепет;
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 7 мес. – продолжительный 
лепет;

 8 мес. – четкое произнесение 
различных слогов;

 9 мес. – повторение слогов 
вслед за взрослым;

 11 мес. – первые слова.
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 1) Совершенствование 
понимания обращенной речи:

 12 мес. – понимание названий 
отдельных предметов и игрушек;

 12-14 мес. – узнавание их на 
картинках;

 15-18 мес. – узнавание их на 
сюжетной картине.

2-3 года – ПРЕДРЕЧЕВОЕ 
развитие детей
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 2 г. – понимание 
двухступенчатой инструкции;

 2 г. 6 мес. – понимание 
значения простых предлогов и 
вопросов косвенных падежей, 
прочитанных коротких рассказов 
и сказок.
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по данным 
Е.А. Аркина:

1 г. – 9 сл., 
1 г. 6 мес. –
39 сл., 
2 г. – 300 сл., 
3 г. – 1 110 сл.

по данным 
В. Штерна:

1,5 г. - 100 сл., 
2 г. – 200–300 
сл., 
3 г. – 1 000–
1 100 сл.

2) Увеличение лексического запаса:
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3) Развитие грамматического 
строя речи:

I период – период предложений, 
состоящих из аморфных слов-корней 
(от 1 года 3 мес. до 1 года 10 мес.). 

Этап 
однословного 
предложения 

(от 1 года 3 мес. 
до 1 года 8 мес.).

Этап предложений 
из нескольких 
слов-корней 

(от 1 года 8 мес. 
до 1 года 10 мес.).
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этап 
формирования 

первых форм 
слов 

(1 г. 10 мес. 
- 2 г. 1 мес.).

этап 
использования 

флективной 
системы 

языка для 
выражения 

синтаксическ
их связей 

слов 
(от 2 л. 1 мес. 

до 2 л. 6 
мес.).

II период – период усвоения 
грамматической структуры предложения 

(от 1 года 10 мес. до 3 лет). 

этап усвоения 
служебных 
слов для 

выражения 
синтаксических 

отношений 
(от 2 л. 6 мес. 

до 3 л.).
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Преодоление 
отставания в 
развитии -

длительный процесс, направленный на 
стимуляцию психомоторного и речевого 

развития ребенка

родители 
(законные представители)

врач
учитель-

дефектолог
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 массаж;

 специальные занятия по развитию 
координации движений, функции 
равновесия, коррекции прямостояния, 
ходьбы и пространственной организации 

движений.

Ранняя стимуляция моторного развития и 
коррекция двигательных нарушений 

предупреждение системного 
недоразвития речи у детей с ранним 

органическим поражением центральной 
нервной системы

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



тренировка пальцев рук на 2,5 месяца 
ускоряют созревание речевых областей 

коры головного мозга:

 поглаживание кистей рук в 
направлении от кончиков пальцев к 
запястью;

 круговые спиралевидные растирающие 
движения;

Развитие и коррекция мелкой моторики
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 сгибание и разгибание пальцев рук 
младенца (2-3 мин.);

 легкие прикосновения и 
поглаживания ворсовой щеткой с 
наружной поверхности сжатой в 
кулак кисти в направлении от 
кончиков пальцев к запястью;

 поглаживание кончиков пальцев 
щеткой. РЕ
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• В процессе эмоционального общения 
со взрослым на фоне оживления

(через 20-30 минут после 
пробуждения):

активизация голосовых реакций;

вибрация грудной клетки и гортани;

пассивная выработка 
подражательной реакции.

Стимуляция гуления
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• после 5 месяцев;

произнесение родителями слогов «ба», 
«па», «ма» в момент выдоха ребенка;

соотнесение лепетных слов с 
определенными предметами и 
действиями;

соединение отдельных артикуляций в 
линейную последовательность.

Стимуляция лепета
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 Цель: нормализация тонуса мышц 
артикуляционного аппарата.

Для расслабления лицевой и губной 
мускулатуры может быть использован 

метод разглаживания:

МАСССАЖ:
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 в направлении от середины лба к 
вискам;

 от бровей к волосистой части головы;

 от линии лба вниз через все лицо к 
шее;

 от мочек уха по щекам к крыльям 
носа;

 по верхней губе от угла рта к 
середине;

 по нижней губе от угла рта к 
середине.
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Расслабление языка:

 точечный массаж в области 
подчелюстной ямки;

 вибрирующие движения указательным 
пальцем под нижней челюстью;

 вибрация двумя указательными 
пальцами обеих рук под углами 
челюсти;

 легкое поглаживание, похлопывание, 
вибрация деревянным шпателем, 
который накладывается на кончик 
языка.
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Расслабление мышц шеи:

путем пассивных движений головы

При 
выраженной 

вялости 
артикуляционной 

мускулатуры:

Специальные
приемы массажа, 
направленные на 

укрепление 
мышц 

этой зоны путем: 
-поглаживания, 
-растирания, 
-глубокого  
разминания, 

-вибрации
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Упражнения для губ:

 оттянуть слегка углы рта, видны 
передние зубы, объем движения, 
как при артикуляции звука [и];

 округлить губы, как при 
артикуляции звуков [о], [у];

 сомкнуть, разомкнуть губы;

Артикуляционная гимнастика с детьми до 

года проводится в пассивной форме:
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 поочередно поднимать и опускать 
верхнюю и нижнюю губу, 
максимально обнажая верхнюю и 
нижнюю десну;

 натянуть верхнюю губу на нижнюю 
и удерживать на счет 3-5;

 натянуть нижнюю губу на верхнюю 
и удерживать на счет 3-5;

 вытянуть губы вперед воронкой.
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Упражнения для языка:

 вытянуть язык вперед;

 поднять язык на верхнюю губу;

 опустить язык на нижнюю губу;

 отвести язык вправо (влево).
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Начиная с периода новорожденности, 
осуществляется одновременное

формирование умений, относящихся к 
разным сферам развития:

 упражнения по развитию тонкой 
моторики и восприятию;

 игровые задания по развитию 
восприятия речи и звукоподражаний;

 упражнения по развитию общей 
моторики.
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 показ взрослым в положении лежа, как 
поднимается и опускается ладонь, 
которая лежит на животе;

 в положение лежа взрослый кладет 
ладонь на живот ребенка, говорит 
«покажи, какой у тебя большой живот»;

 мягкий мяч (игрушка) лежат на животе, 
ребенку предлагается «покатать» мяч 
вверх-вниз.
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Использование дыхательных игр для 
формирования правильной воздушной 
струи:

 «Подуй на ватку», 

 «Закати шарик в ворота», 

 «Подуй на султанчик» и др.
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Использование обиходных естественных 
жестов и звукоподражаний:

 Тук-тук;

 Ладушки;

 Покажи, какой ты большой;

 Давай пускать пузыри;

 Иди на ручки;

 Пока-пока;

 Нельзя.

Стимуляция коммуникативного 

развития ребенка:

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Скивицкая М.Е., доцент кафедры специальной 
педагогики Института инклюзивного 
образования, кандидат педагогических наук

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка»

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




