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Дорогие папы и мамы!

Родители часто задают вопрос: «Когда нужно начинать развивать речь малыша?» Ответ таков: «Еще до 
того, как маленький человек появится на свет!» Будущие мама и папа должны разговаривать с ребенком, 
давать ему возможность слушать музыку, общаться с ним, избегая повышенного тона и истерических ре-
акций. Если малыш растет в атмосфере любви, внимания, заботы, то и развивается гармонично, с инте-
ресом наблюдая за тем, что делает мама, пытаясь самостоятельно добиться цели, узнать и почувствовать 
что-то новое. 

Каждый день ребенок совершает маленькие открытия — а это и есть развитие. 
Развитие речи — неотъемлемая часть общего развития малыша, показатель его возможностей, вот по-

чему необходимо уделять этому и время, и силы, и внимание. Речь «обслуживает» нашу деятельность, по-
этому родителям необходимо поощрять, стимулировать активные действия ребенка, обеспечивать возмож-
ность самому манипулировать предметами, наблюдать, накапливать чувственный опыт.

Занимаясь с малышом, помните: 
 • продолжительность «урока» не должна превышать 10 минут;
 • лучше выбирать для занятий утреннее время;
 • атмосфера должна быть спокойной, позитивной. Не превращайте занятия в обоюдное отбывание по-

винности — никаких окриков, понуканий, спешки, раздражения; 
 • хвалите ребенка за каждое, пускай и крохотное, достижение. То, что нам, взрослым, кажется легким 

и понятным, от малыша требует усилий, и порой значительных. 

Надеемся, что наш альбом будет вам хорошим помощником. Насколько хорошо мы справились со сво-
ей задачей — судить вам, дорогие, внимательные и заботливые родители! 

Успехов вам!
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УЧИМ РЕБЕНКА ПОНИМАТЬ РЕЧЬ

Даже если ребенок еще не научился разговаривать, он уже способен ПОКАЗАТЬ то, о чем 
его просят. 



4

Покажи пальчиком
Предложите малышу освоить движения указательным пальчиком — так называемый «указа-
тельный жест». На пальчике можно нарисовать забавную рожицу или смешной значок, что-
бы ребенку было легче удерживать внимание.
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Покажи и назови
Предложите ребенку показать девочку Машу и мальчика Сашу. Пусть малыш покажет и на-
зовет части тела.

 • Покажи, где у Маши руки. А у Саши? А у тебя? 
А у меня?

 • Где у Маши ноги? Шея? Спина? Живот? Плечи?
 • А это у Саши что? (И сами отвечаете: «Руки».)
 • А это? («Ноги».)
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Узнаем зверей
Рассмотрите картинки и попросите малыша показать, кто живет в лесу, а кто — в доме. 
Пусть ребенок покажет нос у медведя, рога и копыта у оленя, усы и хвост у кошки и ко-
тенка, уши у собаки, крылья у попугая, клюв у ласточки. 
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Покажи, кто ...
Попросите малыша показать, кто грызет косточку, кто катает клубки, кто плавает в аквари-
уме, кто сидит в клетке, кто грызет орешки, кто прячется в ракушку. 
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Кто что делает?
Рассмотрите вместе с ребенком картинки и расскажите, кто здесь нарисован. Пусть малыш 
покажет, кто летает, кто ползает, кто прыгает, кто плавает, кто скачет, кто идет. 
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Есть у каждого дела
Попросите малыша показать, на какой картинке дети бегают, мальчик прыгает, дети рисуют, 
девочка плачет, дети читают, мальчик причесывается.
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У кого что есть?
Рассмотрите вместе с малышом картинки и расскажите, кто здесь нарисован. Предложите 
ребенку показать, у кого телефон, пирамидка, фотоаппарат, сыр, бантик, ягодки. 
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Зачем это нужно?
Вместе с малышом рассмотрите картинки, назовите, что на них нарисовано. Объясните, 
для чего предназначены предметы, где их используют. 
Чем режут хлеб? Чем вытирают руки? Что нужно для варки супа? Чем гладят белье? Чем 
шьют? Что нужно для колки дров? Что надевают на руки от холода? На чем спят? Чем 
освещают комнату?
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УЧИМСЯ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

Как услышишь — ножкой топай!
Объясните ребенку, что ему нужно топнуть ножкой, когда он услышит, как лает собачка. 
Затем несколько раз озвучивайте кошку, утку, собаку, корову, кота и т. д.
Можно предложить ребенку подать какой-нибудь сигнал, когда он услышит кваканье лягуш-
ки или другое звукоподражание.
Придумывайте новые игры, творите и фантазируйте вместе с малышом.
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Голоса зверей и птиц
Рассмотрите вместе с малышом картинки и предложите послушать, как звучат голоса зве-
рей и птиц. Произнесите звукоподражание и попросите показать, кто «говорит».

МЯУ

ГА-ГА

КО-КО

ПИ-И-И

БЕ-БЕ

Ш-Ш-Ш

ЧИК-ЧИРИК

МУ-МУ

З-З-З



14

Про щенков
Рассмотрите вместе с ребенком картинки и расскажите ему историю про щенков.
Жили-были три щенка: Буль, Гуль и Муль. Буль и Гуль любили поиграть с мячиком, а Муль 
обожал сидеть в конуре. Попросите ребенка показать, кто из щенков где находится. Как 
зовут щенков? Кто любит сидеть в конуре?
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Позови!
Рассмотрите вместе с ребенком девочек и мальчиков на картинках, скажите, как их зовут: 
Оля и Поля, Коля и Толя. Пусть малыш покажет, кто где, и попробует позвать девочек: 
«О-ля! По-ля!», позвать мальчиков: «Ко-ля! То-ля!»
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Веселый микрофон-повторяшка
Приготовьте игрушечный микрофон и предложите малышу повторять за вами слоги, пользу-
ясь микрофоном. Лучше, чтобы микрофон был с эффектом эха и вибрацией. Вначале для 
повторения подойдут одинаковые слоги: ба-ба, го-го, ва-ва-ва. Затем используем слоги, 
различающиеся одним согласным звуком: ту-ку, ва-да, мо-бо. Дальше — слоги, различаю-
щиеся гласными звуками: ту-ты, ко-ка, на-но. 

Не нужно для этих упражнений пользоваться сложными звуками (Ш, Р, Ц и т. п.). Они еще 
недоступны для малыша и вызовут затруднения при произношении. Нам пригодятся звуки 
простые — те, что появляются у ребенка в первую очередь: М, Н, Б, П, Д, Т, В, Ф, Г, К.
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УЧИМСЯ ДЫШАТЬ И ВЫДУВАТЬ СО ЗВУКАМИ

Пой песенку и дуй
Разучите с ребенком песенку, в конце каждой строки ребенок должен дуть и самостоятель-
но произносить соответствующие звуки.

Раз, два, три — давай дышать:
Будем шарик надувать. 
Воздух плавно я вдыхаю (вдох носом),
На снежинки выдуваю: Ф-Ф-Ф.
Воздух плавно я вдыхаю (вдох носом)
И на свечку выдуваю: Ф-Ф-Ф.
Делаю спокойный вдох (вдох носом),
Выдыхаю тихо: ОХ.
А на перышко и пух
Я легко подую: ФУХ!
Дую я на конфетти (вдох носом) —
Ты лети, лети, лети: С-С-С.
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Водичка
Разучите с ребенком песенку, в которой ему нужно будет в конце строчки длительно про-
певать звукоподражание:

Течет вода из крана вниз: С-С-С («стряхиваем» руки вниз),
А над водой комар повис: З-З-З (шевелим пальцами рук).
Купаться хочется ему: У-У-У (качаем головой),
Но мы отгоним комара: А-А-А (машем руками),
Пускай летит к себе домой: ОЙ-ОЙ-ОЙ (протягиваем руки вперед),
А не висит тут над водой: ОЙ-ОЙ-ОЙ (водим руками по сторонам).
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Повторяем движения
На ракете я лечу — у-у-у (руки в стороны, шагаем),
Долететь скорей хочу — у-у-у (руки в стороны, шагаем),
Я сейчас развернусь (поворачиваемся)
И домой возвращусь (садимся на корточки).  

               

                       *** 
                             

Поезд мчится — ту-ту-ту (шагаем),
Пыль клубится — фу-фу-фу (крутим руками),
Рельсы весело гремят — бух-бух-бух (шагаем),
И колеса все стучат — чух-чух-чух (крутим руками).  

***  
    

Плывет пароход (покачиваемся из стороны в сторону),
Плывет он вперед (шагаем вперед),
Пароход гудит — у-у-у,
Прямо в порт спешит (шагаем и покачиваемся). 
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ЛОВКИЕ ПАЛЬЧИКИ

Пальчики катаются
Приготовьте 10 разноцветных кружков из картона, попросите ребенка прижать к кружкам 
кончики пальцев, затем двигать пальчиками кружки в разных направлениях, приговаривайте 
при этом: 

Пальчики катаются,
Кружки держать стараются,
Ловкие пальчики
У девочек и мальчиков!

Ладошка на ладошку
Попросите ребенка положить ладошку на ладошку, а затем по очереди поднимать пальчики 
ладошки, лежащей сверху, и прижимать их к пальчикам другой ладошки, приговаривайте 
при этом: 

Поиграем мы немножко
Пальчиками на ладошках!
Вместе пальчики прижмем,
Постучим и отведем! 
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УЧИМСЯ ДВИГАТЬ ГУБАМИ И ЯЗЫКОМ

Быстрый язычок
 • В домик — из домика (высовываем язык изо рта и втягиваем назад).
 • «Слоненок» (вытягиваем губы вперед и активно двигаем ими).

 • Вниз — вверх (выкладываем язычок поочередно на верхнюю и нижнюю губу).
 • «Чистим зубки» («чистим» языком зубы с внешней и внутренней стороны).
 • «Дятел» (быстро «стучим» кончиком языка по верхним зубам и за ними).

«Слоненок»В домик Из домика

Вниз Вверх «Чистим
зубки»

«Дятел»
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«Вкусные» упражнения
Малышам очень понравятся «вкусные» упражнения, делать которые совсем несложно, но 
приятно!

 • «Вкусная ложка» (вылизываем языком ложку, предварительно опу-
щенную в варенье, мед или другое любимое детское лакомство).

 • «Капелька» (снимаем кончиком языка капельку с ложки).
 • «Крошки» (слизываем с губ крошки печенья, сахарные крупинки 

и т. п.).
 • «Сладкий ротик» (смазать сладким или чем-то вкусным внутреннюю 

поверхность щек, десны, нёбо, а ребенок вылизывает языком рот).

 • «Свисток» (легко дуем через губы, сложенные трубочкой).
 • «Укольчики» («колем» кончиком языка щеки с внутренней стороны).
 • «Столбик» (прижимаем кончик языка к твердому нёбу за верхними зубами и удерживаем 

в течение 3–5 секунд).
 • «Леденец» (присасываем с прищелкиванием язык к нёбу несколько раз).

«Свисток» «Укольчики» «Леденец»
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ПЕРВЫЕ ЗВУКИ И ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ 

Рассмотрите вместе с ребенком картинки и попросите показать, где кричит мальчик, а где 
кричит кот. Обратите внимание на то, что рот при крике широко открыт. Попросите покри-
чать так же, сами продемонстрируйте, как вы кричите: «А-А-А!»
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Гласные звуки
Рассмотрите вместе с малышом картинки, пусть он покажет и назовет животных. Предло-
жите малышу потренироваться «произносить» звуки беззвучно, пусть он активно двигает гу-
бами, открывает рот, демонстрируя это перед зеркалом.

Ы-Ы-Ы И-А

У-У-У И-И-И
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Согласные звуки
После того как малыш научится произносить в звукоподражаниях и вокализациях гласные 
звуки, можно переходить к согласным.

Ф-Ф-Ф

Х-Х-Х

Ж-Ж-Ж

П-П-П
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УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ О СЕБЕ

Очень часто дети раннего возраста говорят о себе, называя себя по имени: «Тимоша упал!» 
Учите малыша пользоваться словом «Я». Можно сопровождать слово «Я» жестом принад-
лежности — приложить ладошку к груди.

Попросите малыша, к примеру, поставить точку на листе. Спросите его: «Кто это сделал?» 
Ответ может быть таким — ребенок прижимает ладошку к груди и говорит: «Я!»

Спросите ребенка:

 • Кто сегодня хорошо поел?
 • Кто сейчас пойдет гулять?
 • Кто собирается смотреть мультик?
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УЧИМСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СООТНЕСЕННЫМИ ВОКАЛИЗАЦИЯМИ

Попросите ребенка показать и рассказать, как он ест («Ам!»).
Рассмотрите картинки и предложите малышу вместе с вами озвучить ситуации, используя 
слово АМ.
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Скажи «Ап!»
Попросите ребенка показать и рассказать, как он ловит бабочку сачком («Ап!»). 
Рассмотрите картинки и спросите ребенка, какие звуки ассоциируются у него с действия-
ми этих персонажей. Предложите вместе с вами озвучить ситуации, используя слово АП.
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УЧИМСЯ ПОДРАЖАТЬ ГОЛОСАМ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ

Мы уже знаем, что малыш различает животных и звуки, которые они издают. Теперь надо 
научить ребенка произносить эти звуки.

МЯУ-МЯУ БЕ-БЕ

АВ-АВ

МУ-МУ

МЕ-МЕ И-ГО-ГО
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Теремок 
Попробуйте озвучить с ребенком сказку «Теремок». 

Бежит мышка:
— ПИ-ПИ-ПИ! Кто в теремочке живет?

Скачет лягушка:
— КВА-КВА! Кто в теремочке живет?

Летит муха:
— ЖУ-ЖУ! Кто в теремочке живет?

Летит комарик:
— З-З-З! Кто в теремочке живет?
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Вы проговариваете примерный текст, а малыш подает реплики персонажей.

Прыгает зайчик:
— АЙ-АЙ! Кто в теремочке живет?

Идет лисичка:
— АВ-АВ! Кто в теремочке живет?

Бежит волк:
— У-У-У! Кто в теремочке живет?

Топает медведь:
— Ы-Ы-Ы! Кто в теремочке живет?
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Все звери разместились в теремке, а медведю места не хватило. Полез он на крышу, 
а теремок-то и развалился.    
БУХ!    
Принялись звери новый теремок строить. Лучше прежнего выстроили!
УХ ТЫ!
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Вот помощники какие!
Рассмотрите вместе с ребенком картинки и расскажите, как мальчики помогают маме и 
папе. Предложите договорить звукоподражания. Коля забивает гвоздь — ТУК-ТУК. Федя ру-
бит дрова — БУХ-БУХ. Дима пилит доски — БЗЫ-БЗЫ. Юра варит суп — БУЛЬ-БУЛЬ. 
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Веселый распорядок дня
Предложите ребенку договорить звукоподражания:

Лисенок проснулся, потянулся: УХ-УХ!    
Лисенок делает зарядку: ОП-ОП!    
Лисенок умылся:  БУЛЬ-БУЛЬ!               
Лисенок позавтракал: АМ-АМ!                        
Лисенок пошел гулять: ТОП-ТОП!
Лисенок пообедал: НЯМ-НЯМ!
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Лисенок ловит бабочек: АП-АП!    
Лисенок играет в футбол: ОППА!    
Лисенок ловит рыбку: ПЛЮХ-ПЛЮХ!               
Лисенок ужинает: АМ-АМ!                        
Лисенок умывается: БУЛЬ-БУЛЬ!
Лисенок ложится спать: БАЮ-БАЙ!
Попросите малыша рассказать о своем распорядке дня. 
Пусть он сопровождает свой рассказ звукоподражаниями.
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ПЕРВЫЕ СОЧЕТАНИЯ СЛОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ        

Учите ребенка употреблять в речи СОЧЕТАНИЯ СЛОВ или произносить два слова вместе. 
Рассмотрите вместе с малышом картинки и попросите ответить на вопрос, используя сло-
во ВОТ, и указать на правильный рисунок. 
Где ТИК-ТАК? (Вот ТИК-ТАК.) 
Где ТУ-ТУ? (Вот ТУ-ТУ.)  
Где БИ-БИ? (Вот БИ-БИ.)  

ВОТ
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Простые фразы 
с использованием звукоподражаний
Предложите ребенку взять игрушку: «Я даю тебе ТУК-ТУК. На ТУК-ТУК. Я даю тебе БУЛЬ-
БУЛЬ. На БУЛЬ-БУЛЬ. Я даю тебе У-У-У. На У-У-У». 

Предложите ребенку самому протянуть вам игрушку. Пусть он произнесет: «На ТУК-ТУК. На 
БУЛЬ-БУЛЬ. НА У-У-У».

НА
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Попроси
Вот Аня, Ваня и Таня. 
Попроси у Ани БАМ-БАМ. (Аня, дай БАМ-БАМ.)
Попроси у Вани ЧОК-ЧОК. (Ваня, дай ЧОК-ЧОК.)
Попроси у Тани НЯМ-НЯМ. (Таня, дай НЯМ-НЯМ.)

ДАЙ
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ПРОСТЫЕ ОДНОСЛОЖНЫЕ СЛОВА 

Постепенно можно переходить к НАЗЫВАНИЮ. Вам пригодятся слова ВОТ и ЭТО. Спроси-
те ребенка: «Что это?», «Где это?»

ЧТО ЭТО?

ЭТО ЭТО ЭТО

ГДЕ ЭТО?

ВОТ ВОТ ВОТ
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ПРОСТЫЕ ДВУХСЛОЖНЫЕ СЛОВА

Слова, состоящие из двух слогов, полезно отхлопывать для того, чтобы ребенок чувствовал 
слоговой рисунок. На каждый слог — хлопок в ладоши.
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ФРАЗЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ОДНО- И ДВУХСЛОЖНЫХ СЛОВ

Рассмотрите с ребенком рисунок. Расскажите, что изображено. Пусть малыш повторит за 
вами: «Вот дом. Тут мама. Тут папа. И баба тут. Мама дома. Папа дома. Баба дома».
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Что где? Кто где?
Рассмотрите вместе с ребенком рисунок, попросите показать и назвать все, что на нем 
изображено.

«Что это?» — «Это …», «Кто это?» — «Это …», «Где мяч?» — «Вот …» и т. д. 
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Простые ассоциации
Учим находить и проговаривать смысловые (ассоциативные) связи. Рассмотрите вместе с 
ребенком картинки, спросите его: «Что — где? Что — к чему?»
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Фразы-команды
Рассмотрите вместе с ребенком картинки. Проговорите фразы-команды, попросите ребенка 
повторить.

КЛЮЙ

ЛАКАЙГРЫЗИ

НА СЫР
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СЛОВА ИЗ ДВУХ СЛОГОВ СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ

Назовите, что нарисовано на картинках, попросите малыша повторить. Стечение согласных 
не всегда удается освоить сразу — для ребенка это нелегкая задача. 
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Сказка про мышку
Расскажите сказку вместе с ребенком, рассматривая картинки. Реплики малыша очень важ-
ны — поддержите его, помогите высказаться. 

ЖИЛА-БЫЛА БЫЛАУ. .

В ГРЫЗЛА И . У

И

БЫЛИ ,

., УВИДЕЛА

ХОТЕЛА ПОЙМАТЬ

.

, УБЕЖАЛА ВНО .
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Попросите ребенка ответить на вопросы и составить рассказ по картинкам. 

ЭТО КТО? ЭТО КТО? ЧТО У МЫШКИ?

У        МАЛЕНЬКИЕ        ,       ,         И    .

ЧТО ЛЮБИТ ГРЫЗТЬ МЫШКА?

         В               ГРЫЗЕТ        И          .

КУДА УБЕЖАЛА МЫШКА?

         УБЕЖАЛА ОТ          В                .
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СЛОВА ИЗ ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ СЛОГОВ

Назовите, что нарисовано на картинках, попросите малыша повторить.

Предложите ответить на вопросы. Отвечая, ребенок будет одновременно показывать нуж-
ную картинку. 

Куда собирают картошку? Что едят? Чем рубят дрова? На чем спят? Что стоит вокруг 
дома? В чем едут пассажиры? 
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СЛОВА ИЗ ТРЕХ СЛОГОВ

Назовите, что нарисовано на картинках, попросите малыша повторить. 
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СЛОВА ИЗ ДВУХ ЗАКРЫТЫХ СЛОГОВ

Рассмотрите вместе с ребенком картинки и расскажите, что на них изображено. Предложи-
те ему повторить, а затем и назвать нарисованные предметы, используя слова ЭТО и ТУТ. 
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СЛОВА ИЗ ТРЕХ СЛОГОВ СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ

Учимся произносить слова из трех слогов со стечением согласных. Рассмотрите вместе с 
ребенком картинки, попросите назвать и показать то, что нарисовано.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ

Рассмотрите вместе с ребенком картинки. Предложите малышу поиграть и объясните, что 
на этих картинках изображен он сам. Спросите его: «Что ты делаешь?»

Я СТОЮ

Я СИЖУ

Я ИДУ

Я ЛЕЖУ



53

Обозначение действий с помощью глаголов
Рассмотрите вместе с ребенком картинки и предложите закончить фразы.

Я          СТОЮ, И ОН          СТОИТ.

Я        ИДУ, И ОН        .

Я                       ЛЕЖУ, И ОН                        .



54

Чего не хватает?
Рассмотрите картинки вместе с ребенком, попросите назвать, что нарисовано, и догадаться, 
чего не хватает.
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УЧИМСЯ СОСТАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАРТИНКЕ

Рассмотрите с ребенком картинки и составьте вместе несколько предложений. (Например: 
«Дедушка забивает гвоздь».)
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Посмотри и расскажи
Рассмотрите вместе с малышом картинки и расспросите, что здесь нарисовано.
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УЧИМСЯ УЗНАВАТЬ, НАЗЫВАТЬ И РАЗЛИЧАТЬ 
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Основные цвета: красный, синий, желтый, зеленый.

Рассмотрите вместе с ребенком картинки и спросите его, какого цвета нарисованные пред-
меты. Он должен ответить двумя словами — словосочетанием. (Например: «Красный поми-
дор».) 



58



59



60



61

Какого цвета?
Предложите ребенку сначала назвать все предметы желтого цвета, потом — синего.
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Предложите малышу сначала назвать все предметы зеленого цвета, потом — красного.
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Ты — художник!
Предложите малышу поиграть: пусть соединит краску на палитре и предмет такого же 
цвета. 
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