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Консультация для родителей (законных представителей) 

«Развитие голосовых реакций в первые месяцы жизни ребенка, лежащих в основе 

развития речи, на фоне положительного эмоционального состояния» 

Составила: учитель – логопед Докутович В.В. 

          В процессе развития дети проходят определѐнные возрастные этапы. Темп этого 

развития у каждого ребѐнка индивидуален. Он зависит от многих факторов.  

        Учѐные установили, что обращѐнная речь является основным стимулом развития 

мозга в возрасте от рождения до 3 лет, особенно в первый год жизни. Количество слов, 

которые ребѐнок слышит в течение дня, буквально определяет его будущий 

интеллектуальный уровень, успехи в образовании и др. Причѐм эти слова должны 

доноситься от тех, кто ухаживает за малышом. Вместе с тем, родители не должны ставить 

себе целью воспитать вундеркинда, помногу занимаясь с ребѐнком. Это может быть 

опасным для малыша: ни в каком возрасте не следует требовать от ребѐнка выдающихся 

достижений. Способности ребѐнка должны развиваться в свойственном ему темпе. Мозг 

готов к каждому виду деятельности в своѐ время, и это надо обязательно учитывать при 

выборе занятия для ребѐнка. Но в любом возрасте необходимо общение с родителями и 

другими взрослыми. 

     Первый год жизни имеет важнейшее значение в психическом развитии ребенка. Мозг 

развивается в наиболее высоком темпе. Ребенок, вначале беспомощный, к концу первого 

года жизни овладевает прямостоянием, ходьбой, предметно-манипулятивной 

деятельностью, начальным пониманием обращенной речи. Именно в этот период 

начинается становление речи как средства общения, т. е. формируется сугубо 

человеческая функция, на развитие которой в эволюции ушли миллионы лет. 

     Умственное развитие ребенка первого года жизни определяется, в основном, такими 

сферами: 1) моторика; 2) восприятие; 3) эмоции; 4) речь; 5) тонкие ручные движения. 

          В один месяц ребенок поднимает подбородок, в 2 месяца уже удерживает голову и 

поднимает грудь, в 4-5 он уже сидит с поддержкой, а в 6-7 без поддержки, в 8-9 

месяцев — стоит с поддержкой и отлично ползает на животе, а в 11-12 месяцев — стоит 

без поддержки и ходит самостоятельно. 

     Первыми элементами поведения ребенка являются: фиксирование предмета глазами, 

поворот головы в сторону звука, что свидетельствует о развитии у него восприятия. После 

второго-третьего месяца восприятие в виде зрительного и слухового сосредоточения 

становится достаточно длительным. Благодаря этому ребенок может проследить за 

движущимся предметом.  В 4 месяца ребенок не просто видит и слышит, но уже смотрит и 

слушает, то есть активно реагирует, ориентируясь во многих параметрах объектов. 

Младенцев привлекают яркие цвета, движущиеся предметы, новые игрушки. Поэтому так 

важно, чтобы удовлетворялась потребность ребенка в новых впечатлениях. Психологи 

давно доказали, что эмоциональное и познавательное развитие (в первую очередь 

развитие восприятия) младенцев, живущих в однообразной среде, оказывается 

замедленным по сравнению с развитием тех, кто живет в разнообразной обстановке и 

получает больше новых впечатлений. 

     Первыми эмоциями ребенка являются: крик, покраснение, некоординированные 

движения. Но уже в конце первого месяца жизни у ребенка появляются улыбка и 

комплексная реакция на ухаживающего за ним человека — он замирает, сосредотачиваясь 

на лице человека, наклонившегося над ним, вскидывает ручки, перебирает ножками, 

гулит. Эта реакция получила название — «комплекс оживления». 



     С конца второго месяца жизни потребность в общении со взрослыми нарастает. В 

первое полугодие ребенок овладевает способами выражения эмоций — от слабой улыбки 

до ярко выраженной с оживлением мимики и жестов. Во втором полугодии у ребенка 

появляется интерес к окружающему, то есть потребность в познании. 

     В ходе общения ребенок учится понимать речь, различать знакомые и незнакомые 

голоса, эмоциональные оттенки обращенной к нему речи. Когда трехмесячный малыш 

бодр и доволен, он издает гамму счастливых звуков, если его первые улыбки вызывали 

положительную реакцию у взрослых. Ребенок часто внимательно смотрит в лицо 

взрослого, получая удовольствие от первых попыток имитации звуков и движений рта. 

Младенцы, открывшие удовольствие в звуках, часто вокализируют наедине или же 

выбирают игрушку, с которой «разговаривают». При ощущении поддержки ребенок 

начинает произносить более разнообразные и выразительные звуки. 

     Примерно к девяти месяцам появляются признаки, свидетельствующие, что дети 

усвоили: их звуки могут вызывать действия со стороны окружающих. Он может нарочно 

приостановить лепет, чтобы убедиться, получил ли он внимание (предмет или ответ), 

которое хотел. 

        Развитие речи ребѐнка идѐт по двум направлениям. Это развитие понимания речи и 

развитие «активной», собственной речи как способности говорить, т.е. импрессивной и 

экспрессивной речи. 

       Для правильного развития ребенка необходима своевременная стимуляция всех 

органов чувств в соответствующем объѐме. Для развития речи обязательно развитие 

зрительных, слуховых, тактильных ощущений. Зрительный анализатор является 

ключевым в познавательной деятельности. У новорожденных детей имеется врожденный 

рефлекс движения глаз, возникающий под влиянием движущегося в поле зрения 

раздражителя и возникающий в первую неделю жизни у здорового ребенка. Движения 

глаз в этот период скачкообразны, нет устойчивого контакта между глазом и 

раздражителем. Затем развивается устойчивое прослеживание, притормаживание общих 

движений, а также движение головы, которая следует с некоторым опозданием за 

движением глаз. Это возникает у здорового ребенка в две недели жизни. К концу первого 

месяца у детей возникает длительная фиксация предмета, лица взрослого, находящегося 

от глаз сбоку, сверху, снизу. В первой половине второго месяца жизни у детей 

формируются все сложные движения глаз: фиксация, конвергирование, прослеживание, 

бинокулярное зрение. Оптические раздражители в этот период могут остановить у 

ребенка плач или сосательные движения. Дети первых месяцев жизни различают цвета. 

У детей 2-3 месяцев жизни длительность фиксации взглядом значительно увеличивается.    

              К 4-5 месяцам появляются зрительные распознавания, которые имеют большое 

значение, так как являются основой развития ощущений.  

         Слуховой анализатор относится к важнейшим анализаторам нервной системы 

человека. Периферический отдел слухового анализатора подготовлен к восприятию 

звуков уже к моменту рождения ребенка, но слух в первые моменты после рождения 

ребенка несовершенен. У ребенка нет врожденной ориентировочно-установочной реакции 

поворота глаз и головы в сторону звука. Такая реакция формируется к 3-3,5 месяцам. В 

четыре месяца ребенок прислушивается к голосу взрослого, ищет его, отвечает улыбкой, 

смехом, гулением. С пяти месяцев дети различают тон голоса, адекватно на него 

реагируют, то есть появляются слуховые дифференцировки. В возрасте 8-12 месяцев 

формируется начальное понимание обращенной речи. По данным ряда авторов с 6 

месяцев начинает формироваться фонематический слух, а заканчивается его 

формирование в норме к 1 году 7 месяцам. Для функционирования слухо-речевого 

анализатора необходимо развивать у ребенка слуховое сосредоточение, тонкие 

дифференцировки на человеческий голос, то есть развивать не просто слух, а речевой 

слух. 



     Одним из показателей нервно-психического развития здорового ребенка является 

развитие понимания речи. Развитие понимания речи является очень сложным и 

длительным процессом. Для развития этой формы речи исключительную значимость 

приобретает эмоциональное общение с ребенком первых дней жизни. В первые месяцы 

жизни при общении со взрослым слово воспринимается ребенком как компонент 

комплексного раздражителя, в который входит положение тела ребенка, обстановка, вид 

говорящего, его голос и интонация. Со второго полугодия жизни у ребенка резко 

возрастает интерес ко всему окружающему, в 7-8 месяцев при правильном воспитании 

начинает устанавливаться связь некоторых слов с окружающими предметами, то есть 

формируется первичное понимание речи. 

      Очень велика роль эмоционального состояния во всем поведении ребенка. 

Эмоционально-положительные выразительные реакции возникают и развиваются под 

влиянием внешних воздействий на органы чувств в моменты эмоционального общения с 

ребенком. При установлении эмоционального контакта с ребенком уже в первые месяцы 

жизни можно вызвать у него улыбку. Улыбка не является прирожденной социальной 

реакцией, а появляется при фиксации взора ребенка на лице взрослого или предмете. Уже 

на втором месяце жизни ребенка появляются простейшие формы доречевого общения со 

взрослым в виде улыбки, хаотичных общих движений, звуков, зрительного 

прослеживания за взрослым, так называемого «комплекса оживления» . Эмоции 

составляют не только наиболее ценное психологическое содержание жизни ребенка, но и 

имеют очень важное физиологическое значение в жизнедеятельности организма, так как в 

систему эмоциональных реакций включаются не только внешние мимические, голосовые 

и общедвигательные реакции, но и внутренние сердечно-сосудистые, дыхательные и 

эндокринные. Развитие эмоциональной сферы начинается с первых дней жизни и быстро 

совершенствуется. 

     Движения, практическая деятельность детей имеют чрезвычайно важное значение в 

развитии ряда высших корковых функций, пространственных отношений, познавательной 

деятельности и речи.  

       В развитии речевой активности большое значение имеет манипулятивная 

деятельность, предметная и игровая активность. Становление речи у ребенка первого года 

жизни представляет собой условно-рефлекторный процесс. Условные сигналы со всех 

анализаторов уже в раннем детстве сопровождаются речевыми звуками, словами, 

соединениями слов, то есть тесно связываются с деятельностью речедвигательного 

анализатора. При нормальном речевом общении детей с окружающими речевые связи 

образуются путем подражания и закрепляются путем неосознанных повторений — 

физиологической эхолалии. Для того чтобы ребенок стал говорить, у него должны 

достигнуть определенного уровня развития как речедвигательный и слухо-речевой 

анализаторы, так и органы артикуляции. Первый год жизни ребенка рассматривают как 

доречевой период. Он является подготовительным в развитии детской речи и разделяется 

на четыре 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 (А.В. Запорожец, Н.М. 

Аксарина, М.Ю. Кистяковская и др.). Ряд авторов выделяет 5 этапов: I — 0-1 месяц; II — 

1-3 месяца; III — 4-6 месяцев; IV — 6-9 месяцев; V — 9-12 месяцев. 

Начальным этапом доречевого развития считается рефлекторный крик ребенка, который к 

2-3 месяцам жизни становится все более эмоционально окрашенным и отражает 

различные оттенки недовольства, являясь тем самым средством коммуникации с 

окружающими. До двух месяцев голосовые выражения различаются благодаря разным 

интонациям голоса (крика, плача), но более подробную дифференцировку плач уже не 

получает, так как после двух месяцев различаются звуки. В сочетании с выразительными 

мимическими движениями интонированный крик и эмоционально окрашенные звуки 



являются средством выражения состояния ребенка. Во время крика ребенка 

активизируются специфические зоны коры. При крике ребенок слышит свой крик, 

импульсы достигают слухо-речевых и редвигательных зон коры, а отсюда передаются на 

органы артикуляции, постепенно давая им толчок к развитию. 

         Некоторые авторы отмечают, что из звуков кряхтения, натуживания, стона, 

хныкания уже на первой неделе можно выделить звуки: «кхе, гхх, аф, пм, пб» и др. В 2-4 

месяца у ребенка появляются короткие звуки — гуканье, а затем и гуление. Звуки не несут 

смыслового содержания, но имеют определенную интонацию, с их помощью ребенок 

привлекает внимание взрослого. Прежде всего дети усваивают и передают типы 

интонации, которые наиболее часто употребляются взрослыми. Звуки гуления становятся 

средством общения с взрослым в силу их интонационной выразительности, что 

становится возможным,  начиная с конца третьего месяца жизни, когда звуки гуления 

делаются достаточно отчетливыми по интонации. Полноценное общение с ребенком в 

первые месяцы жизни стимулирует корковый и периферический отделы слухо-речевого 

анализатора ребенка, а его ответные голосовые реакции, вызванные по подражанию, 

развивают речедвигательный анализатор. 

        Первые 4-5 месяцев жизни ребенка считаются периодом псевдоречевых звуков, 

нелокализованных и крайне неопределенных по артикуляции. Артикуляция, близкая к 

речевой возникает случайно в соединении с неречевыми «шумами». Признаки 

локализованности звуков, активное включение языка и другие стороны артикулирования, 

способствующие звуковому оформлению голосовых реакций ребенка, наблюдаются в 4-5 

месяцев жизни. К шести месяцам поток «речи» распадается на отрезки, состоящие из 

нескольких слогов (период лепета), произношение которых характеризуется единством 

уклада артикуляционных органов и акцентом на первом слоге.  Наиболее интенсивный 

процесс накопления звуков лепета происходит после шестого месяца в течение седьмого 

месяца, затем процесс накопления звуков замедляется и новых звуков появляется мало. От 

7-8 месяцев до одного года артикуляция особенно не расширяется, но появляется 

понимание речи. Семантическую нагрузку в этот период получают не фонемы, а 

интонация, ритм, а затем общий контур слова. 

         Первоначальные лепетные цепи из стереотипных вокализаций (а — а — а и т.п.) 

сменяются к 8-9 месяцам цепями из стереотипных сегментов с шумовым началом (тя — 

тя — тя и т.д.); затем в 9-10 месяцев появляются цепи из сегментов со стереотипным 

шумовым началом и меняющимся вокальным концом (те — тя — те). К 10 месяцам 

формируется более высокий уровень коммуникативно-познавательной активности. Все 

это стимулирует скачок в мотивационной сфере ребенка. Осуществляя эмоциональное 

взаимодействие с ребенком, мать систематически обращает свое внимание на различные 

объекты окружающей действительности и тем самым выделяет их голосом, своими 

эмоциями. Ребенок усваивает эти «эмоциональные метки» предметов вместе с 

соответствующими им звуковыми образами. Подражая матери и используя уже доступные 

ему цепочки лепетных сегментов, он воспроизводит первые лепетные слова, по форме все 

более приближающиеся к звуковой форме слов родного языка. 

         Примерно к 11 месяцам появляются цепи с меняющимся шумовым началом (ва — 

ля, ди — ка, дя — на, ба — на — па, э — ма — ва и т.д.).  

К концу первого года жизни ребенка появляются первые слова, в большинстве своем 

состоящие из парных одинаковых слогов: баба, папа, мама, ляля и др. Итак, к концу 

первого года жизни у здорового ребенка появляются импрессивная и экспрессивная речь, 

развивается игровая деятельность, ребенок самостоятельно передвигается. На этом 

заканчивается доречевой период и дальше идет период совершенствования и дальнейшего 

развития всех сторон речи. 
 


