
Что должно насторожить родителей 

в речевом развитии малыша (0-6 месяцев) 

   

 

 

Развитие речи – процесс сложный, протекающий  

у каждого ребенка  по-разному.  Правильность и 

своевременность процесса развития во многом 

зависит от речевой среды и практики, 

воспитания и обучения.  Речь начинает 

развиваться практически с первых дней жизни и 

проходит несколько этапов развития.  

 

Возраст от 2 до 6 месяцев относят к числу 

критических.   
 

1.  Самым первым речевым проявлением является крик-реакция на различные дискомфортные 

состояния (голод, боль, мокрые пеленки и пр.). У здорового новорожденного крик громкий, 

чистый, с коротким вдохом и удлиненным выдохом. 

     А у детей с органическим поражением ЦНС, у которых впоследствии выявляются 

расстройства речи, крик или пронзительный, или очень тихий в виде всхлипываний, или может 

отсутствовать вообще.  

 

2.  На 2-3 месяце крик начинает качественно меняться и у большинства здоровых детей в это 

время появляется начальное гуление - «гуканье» и смех.  Ребенок активнее гулит в 

присутствии взрослых, у него появляется улыбка и первый смех - повизгивание в ответ на 

эмоциональное общение с окружающими взрослыми.  

     Насторожить родителей в этот период должно отсутствие или недостаточность 

интонационной выразительности крика и гуления, однообразное тихое гуление; отсутствие 

смеха, это свидетельствует о серьёзных нарушениях слуха.  Как можно скорее нужно 

обратиться к врачам-специалистам для обследования слуха ребенка. 

 

3.  Здоровый ребенок рано начинает улавливать интонацию взрослого и реагировать именно на 

неё. Общение между ребенком и взрослым строится на эмоциональной основе, поэтому 

положительные материнские эмоции в этот период нужны ребенку для его полноценного 

развития, как пища и воздух. 

     Крайне негативно влияет на развитие ребенка недостаточность именно эмоционально-поло- 

жительного контакта со взрослым. Молчащие взрослые, окружающие ребёнка, или взрослые, 

речь которых бедна положительными эмоциями не вызывают у ребенка периода гуления 

необходимого для нормального речевого развития, познавательного интереса к внешнему миру 

что может привести к тяжелейшим расстройствам развития, которые выражаются в виде 

психической и физической отсталости. 

 

4.  Следующая стадия лепет, примерно с 5месяцев, ребёнок прислушивается к своему лепету и 

стремится повторить сочетания звуков, произносимых им самим (ма-ма-ма, ба-ба-ба и т.д.)  и 

осуществляется это под контролем слуха.  

Об этом говорит тот факт, что при врожденной глухоте у ребенка имеет место стадия гуления, 

но характерным является постепенное угасание звуков и полное отсутствие лепета. 

 

Первое, что следует сделать заботливым родителям, чей ребенок испытывает какие-то 

трудности в речевом развитии — установить причину этого явления. Помогут в этом 

квалифицированные специалисты — педиатр, ЛОР, невролог.   


