
 

Говорят, глаза - зеркало души. 
Может быть... Но что делать, если 
нам очень интересна та самая 
душа, а на глазах  - темные очки. 

Как  же ее р аз г ляд ет ь? 
   Другое дело - речь. Она более  
т о ч н о  пр оя в л я ет  д у шу . 
Речь  нельзя подвести тушью или 
надеть на нее тёмные очки, она 
отображает то, как мы живем 
последние лет 7, во что верим, 
какими ценностями и принципа-

ми руководствуемся. Речь - про-
явление всего, что заложено в 
нас, через звучание слов и пред-
ложений. Меняя речь, мы сами 

МЕНЯЕМСЯ.  

   Младенцы умеют гораздо боль-

ше, чем принято считать, многие 
навыки они приобретают еще до 
рождения. Знают язык своих ро-
дителей, едва появившись на 
свет. Ученые Вюрцбургского  
университета Германии конста-
тировали, что всего через сутки 
после рождения малыши своим 

плачем начинали проявлять при-
знаки родительского языка. Они 
анализировали мелодику, высо-
ту, частоту звуков. Дети - немцы 
начинали плачь высокими, за-
канчивали низкими нотами, в то 
время, как французы с низких 

переходили на высокие. В обоих 
случаях дети в точности подража-
ли тому, как звучит язык их мам 
и пап. Плод ещё в утробе матери  
различает речь, особенно отзы-
ваясь на голос отца, так как луч-

ше воспринимает низкие голоса.  

В этом выпуске: 

Интере сные факты  
о  человеческой речи 
Что мы не знаем о речи? 
Ораторское искусство 
К логопеду  на  консультацию  
Развитие речи в детском саду  
Фото с занятий                   
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Основные гипотезы, объясняю-
щие  появление языка:  
1. Употребление   древними  людь-
ми  в   пищу   грибов, содержащих 

псилоцибин (галлюциноген)  могло  
привести    к   активизации   новой 
зоны   (Зоны  Брока)   в   человече-
ском   мозгу,  особенно   ее  части, 
которая отвечает за артикуляцию.  
Рисунки  времен неолита в Tassili-
n-Ajjer,   Сахара,  изображают   ша-

мана с полными ладонями грибов,  
что   косвенно   подтверждает   эту 

теорию. 

2. Речь   явилась  следствием  эво-
люции и дала возможность челове-
ку  выжить, увеличить популяцию и 
более эффективно бороться с хищ-

никами. 
3. К  возникновению  речи   могла  
привести     случайная      мутация. 
Языки    имеют   общую  структуру, 
врожденную    для    данного   кон-
кретного вида.  В  2001  году аме-
риканские исследователи  обнару-

жили в хромосоме №7  ген,   отсут-
ствие которого   приводило  к  зна-
чительным трудностям  в  построе-
нии фраз  и  их пониманию, даже у 
людей, которые обладали высоким 
коэффициентом  умственного  раз-
вития. Это показывает, что речь не 

связана  с  
интеллек-
том,  как  
таковым,  
а  является 
одним из 
генетиче-
ских при-

обретений. 

 
Мой меч не похож на оружие -  
я осторожен, 
В таверне держусь неприметно 
средь общего гама - 
Но в нужный момент он легко 
вылетает из ножен 
И дерзко разит наповал 
изумленного хама. 
Глядишь - ни размаха руке,      
ни работы предплечью, 
А вот уже путь прегражден 
подлецу и злодею. 
Не стану скрывать -                 
этот меч называется речью - 
Такой есть у многих,                  

но я им неплохо владею. 
Прекрасный клинок         
отражает в себе неизбежно 
Безбрежный простор,               
за который я ныне в ответе, 
И любо мне слышать в бою,   
как печально и нежно 
Поет рассекаемый лезвием 

яростный ветер... 
Мой меч заключает могущество 
Третьего Рима - 
Пока наши боль и надежда 
легендой не стали, 
Границы России                  
всегда отмечают незримо 
Глаголы и символы                 

этой таинственной стали.  

К. Кинчев    



 

Стр. 2  

   Человек может произносить до 14 звуков в 
секунду, при этом, отдельные элементы 
речевого аппарата - язык, губы, челюсти 
могут двигаться не чаще двух - четырех раз в 

секунду.  

    При разговоре мы синхронно задействуем 
около 100 мышц груди, шеи, челюстей, язы-
ка и губ. Каждая мышца представляет собой 
пучок, состоящий из сотен и тысяч мышеч-

ных волокон. Для управления всем этим хо-
зяйством используется больше нейронов, 
чем при ходьбе или беге. Один моторный 
нейрон может управлять движением 2000 
мышечных волокон икроножной мышцы. В 
противоположность этому, нейроны, контро-
лирующие голосовые связки, управляют все-

го одним-двумя мышечными волокнами.  

   

  Наши предки имели примитивную разговор-
ную систему, включающую голосовые, тактиль-
ные и визуальные действия, схожие с 

«общением» среди животных. Первый символи-
ческий язык появился, как считают ученые, два 
с половиной миллиона лет назад, когда Homo 
Habilis (человек ловкий) стал изготавливать ка-
менные инструменты. Точность, разборчивость 
речи становились все лучше, достигнув почти 
современного уровня у Homo Sapiens 150 ты-

сяч лет назад. Рот, нос и глотка постепенно пре-
вратились в сложную систему, где воздух преоб-
разовывается в гласные и согласные звуки пу-
тем движения языка и губ. Более того, появле-
ние грамматики и синтаксиса было результа-
том эволюционного процесса, начавшегося 

именно с простейших слов и выражений. 

   

  Многие особи обезьян – шимпанзе, горил-
лы и орангутаны – в разное время были обу-
чены базовым человеческим знаковым язы-

кам. В ряде опытов их учили управлять ком-
пьютером с помощью графических симво-
лов. Некоторые из обезьян смогли выучить 
более 1000 слов (до 40 слов в день!), но при 
этом, понимание ими изученных слов практи-

чески нулевое.  



 

Стр. 3 

   Мозгу труднее понимать речь женщи-
ны, чем речь мужчины. Мужские и жен-
ские голоса действуют на разные участ-
ки мозга. Женские - более музыкаль-

ные, звучат на более высоких частотах, 
диапазон частот при этом шире, чем у 
мужских голосов. Мозгу приходится 
«расшифровывать» смысл того, что гово-
рит женщина, используя свои дополни-

тельные ресурсы.  

   Собаки, знающие более 100 слов, очень 
лингвистически способны. Они различают все 
гласные звуки русского языка, вне зависимо-
сти от качеств голоса, отлично чувствуют изме-

нения силы голоса и его высоты, но реагиру-
ют на изменение фонетической структуры зву-
ка. Они отлично распознают согласные. Соба-
ки различают звуки речи так же, как человек, 
то есть, слуховые механизмы (по крайней ме-
ре, на первичном этапе классификации рече-

вых звуков) у этих двух видов одинаковы.  

   Однако понимание связной речи в анало-
гичном человеческому объёме собаке недос-
тупно по физиологическим причинам, и члено-
раздельную речь голосовой аппарат собаки 
не осуществляет. Единственное артикуляцион-
но простое слово, которое она может произ-

нести, — «мама».  

   Изобретение звукового кино в 20-е годы 
нашего века явилось катастрофой для многих 
красивых и талантливых киноактрис. Причи-
ной  послужил их голос, не подходивший для 

того, чтобы слушать его с экрана. Резкий, 
писклявый или "деревянный" голос героини 
мог погубить фильм, в то время, как теплый, 
глубокий голос привлекал зрителей, создавал 
настроение. Холодный, завораживающий го-
лос Марлен Дитрих и теплый, глубокий голос 

Греты Гарбо восхищали миллионы людей. 

   До двадцати одного года можно исправить 
и переделать почти любой голос. Чем сильнее 
выражена индивидуальность характера, тем 
труднее изменить голос в зрелом возрасте. 
Уроки пения в школе, которые многие счита-
ют ненужными, на самом деле очень важны. 
Ведь гармоничный голос, хорошая дикция, 

правильно поставленное дыхание, вырази-

тельная речь необходимы в жизни.  
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   Есть вещи, о которых мы практически никогда 
не задумываемся. Мы принимаем, как дан-
ность, что речь нам нужна для общения. Совер-
шенно верно. Но оказывается, что на этом 

функции речи не ограничиваются. 

   Выделяют 3 функции речи, которые тесно 
взаимосвязаны, имеют важное значение в фор-
мировании психики человека и развитии его 

интеллекта. 

   Коммуникативная развивается в 1,5-2 года. В 
процессе общения с окружающим миром ребе-

нок усваивает новые понятия, устанавливает 
контакты с детьми и взрослыми, играет, что фор-
мирует его эмоционально-волевые качества, 

развивает мышление. 

  С помощью познавательной функции развива-
ются представления об окружающем мире, па-
мять ребенка, умение выразить свою мысль, 

создается основа для развития обобщенного 
мышления, умение анализировать и сравнивать 
предметы. Эта функция начинает развиваться 

уже в 3-4 года. 

   От регулирующей функции во многом зависит 
поведение ребенка.  О её существовании мно-
гие даже не догадываются. А только удивляются, 

почему ребенок не выполняет их указания? По-
чему на уроках не делает половину заданий? 
Почему зовешь - зовешь, а он даже головы не 
повернет? Эта функция речи обычно  развита к 
4-5 годам. Ребенок уже понимает, что слова 
взрослых – инструкция к действию, которую на-
до выполнить. Формирование регулирующей 

функции речи тесно связано с формированием 
внутренней речи ребенка, от развития которой 
зависит, сможет ли малыш программировать 

свою деятельность и управлять поведением. 

   Ребенок может посещать 
до школы множество кур-
сов, знать названия стран и 

материков, уметь считать 
до 100, но, если не раз-
вита р егулирующая 
функция и внутренняя 
речь, то проблемы в 

школе обеспечены. 

   Речь - врожденная или приобретенная спо-
собность? Известные случаи, когда дети в воз-
расте до трех лет терялись в джунглях и были 
найдены через несколько лет, показали, что они 

очень плохо обучаются человеческой речи. Раз-
витие речи требует раннего постоянного обще-
ния с родителями и сверстниками, причем, воз-
раст до трех лет является ключевым в этом про-
цессе. Речь может развиться только в обществе 

и только во время роста мозга. 

   Умение «правильно» и красиво говорить – од-

на из основных составляющих успешного буду-
щего ребенка, как и залог счастья для взросло-
го. Непонятная, нечленораздельная и «тусклая» 
речь зачастую сводит к нулю все приложенные 
усилия - общение с одноклассниками, знакомы-
ми, экзамен в школе или университете, первое 
собеседование с работодателем, первое свида-

ние... 
   Умение  правильно  и понятно разговаривать 
следует   привить   ребенку  с  раннего  детства. 
Проще всего отдать некую сумму денег и отпра-
вить  малыша  в  школу  актерского мастерства 
или  же  речевому  искусству, где профессиона-
лы  с  помощью  некого  комплекса упражнений    

смогут   поставить   дыхание,   выровнять тембр   
голоса,   научат   правильно   составлять   речь,  
помогут  овладеть  главными  способами аргу-
ментации, убеждения, в 
некой мере, актерско-
му  мастерству.  Подоб-
ные курсы – дело  бла-

гое, но дорогостоящее. 
   Настоящего  оратора  
стоит  растить с детства. 
И родителям под силу 
сделать 
это        

САМИМ. 

 



 

 Стр. 5 

«логопедическая работа» 

– родители.  

   К  сожалению,  многие 
ошибочно   думают,   что 

«всё  само  собой   прой-
дет». Поэтому и задания 
выполняют    недобросо-
вестно, и рекомендации 
логопеда и воспитателей 
не учитывают. Дошколь-
ное детство – золотая 

пора, уникальный период, когда ребенок, как 
губка,  впитывает  в себя  все. Слушая сказки, 
беседуя,  разговаривая с родителями, малыш 
усваивает  новые  слова  и  речевые обороты, 
его  речь обогащается образами, а мозг полу-
чает «пищу» для рассуждений.        
   Очень  полезны  различные  игры и упражне-

ния, совершенствующие подвижность пальцев 
рук,  так  как рука самым тесным образом свя-
зана с мозгом: речевые области формируются 
под   влиянием   импульсов,   поступающих   от 
пальцев   рук.  Предложите  ребенку  выложить 
дорожку из фасоли, гороха, гречки, риса; завя-
зать,  как  можно больше, узелков на короткой 
(10-15 см)  веревочке;   заплести   косички  из 

цветных  лент,  закрепленных  на спинке стула, 
ручке двери  и  т.д.; поиграть с сыпучими мате-
риалами:  насыпьте  в  небольшую  кастрюльку 
фасоль или, горох. Пусть ребенок опустит кисти 
рук в эту смесь и активно шевелит пальчиками 
– вот и массаж пальцев рук!  
   Можно  катать  шарики  из  пластилина, рвать 

на  мелкие  куски  бумагу.  Главное,  чтобы  эти 
действия 
выполнялись 
именно 
пальцами. Все эти 
занятия 
потребуют лишь 

нескольких минут 
вашего времени, 
но окупятся 

сторицей.  

 

   С каждым го-
дом становится 
всё больше детей 
с теми или ины-

ми речевыми на-
рушениями . Что 
стало тому причи-
н о й ?  Н а ш а 
жизнь, наполнен-
ная ежеминутны-

ми стрессами и переживаниями, экологические 

проблемы, дефицит витаминов и т.д. Еще не ро-
дившийся ребенок уже испытывает действие этих 
факторов вместе со своей матерью. Отсюда – 
гипоксия, проблемные роды, недоношенность… 
И, как следствие, различные нарушения речи и 
психики, начиная от сравнительно легких 
(функциональные нарушения звукопроизноше-

ния), заканчивая тяжелыми (моторная алалия, 
задержка речевого развития, заикание).  
   Наиболее распространенным стал диагноз – 
общее недоразвитие речи. Это сложное речевое 
расстройство, при котором у детей нарушено 
формирование всех компонентов речи при нор-
мальном слухе и интеллекте. Логопед при работе 
с такими детьми занимается не только коррекци-

ей звукопроизношения. Ребенку нужны специ-
ально разработанные программы. Логопед дает 
задания для развития фонетико-фонематического 
восприятия, слухоречевой памяти, лексико-

грамматических категорий.  

   Огромное значение придается работе над тех-

никой речи: тембром голоса, подвижностью арти-
куляционного аппарата, речевым дыханием, ин-
тонационной выразительностью. Если имеют ме-
сто отклонения иннервации речевого аппарата 
(недостаточная подвижность органов артикуля-

ции), не обойтись без 
специального масса-

жа.  

Но и это не гаранти-
рует хороший резуль-
тат. Есть еще одно 
звено сложной цепоч-

ки под названием     



 

Ознакомление детей с окружающим 

Развитие словаря 

   Ребенок должен овладеть таким словарем, 
который позволил бы ему общаться со сверст-

никами и взрослыми, успешно учиться, пони-

мать литературу, радио, телепередачи.  

   Основные задачи: 

1. обогащение словаря из ознакомления с ок-

ружающим; 

2. активизация словаря; 

3. закрепление, уточнение словаря. 

   Виды занятий: наблюдения за трудом взрос-
лых, животными, за растениями, детьми; экс-
курсии (могут быть прогулки) в природу, обще-

ственные места. 

   Маленьким детям: специальные занятия-
экскурсии по групповой комнате с наблюдени-

ем (что в комнате, на площадке). Ведущий ме-
тод – наблюдение. Его цель: определить кто, что 
это? Каков объект? Каковы его основные каче-

ства? 

Для детей 4-5 лет педагог  вводит новые сло-
ва в активный словарь детей; закрепляет из-

вестные; знакомит с оттенками слова. 

Детям 6-7 лет дается более глубокое пред-
ставление о предметах и явлениях, более глубо-

кое погружение. 

Рассматривание картин 

 Цель: учить детей воспринимать картину, 
вести от беспорядочного рассматривания к по-

следовательному, выделять существенное; рас-
ширять запас слов; воспитывать их чувства,  
вызывать правильное отношение к тому, что 

изобра-

жено. 
 

Основной словарный прием в ходе  

занятия – вопросы к детям: 

1. Для выяснения об-
щего смысла картины: 

о чем? Как назовем 
картину? Правильно 

ли ведут себя дети? 

2. Описание предме-
тов: что? Какой? Что 
делает? На что похо-
же? Сначала на пер-

вом плане и далее, 
удаляясь вглубь карти-

ны. 

3. Для установления 
связи между частями: 
для чего? Почему? Показать, что это (картина) 

целое. 

4. Для перехода за пределы изображенного: что 

было до этого? Что будет потом? 

5. Вопросы о личном опыте детей, близком к со-

держанию картины: а у тебя дома есть котенок? 

6. Для активизации словаря (старшим детям) за-
даются вопросы для подбора синонимов, антони-

мов. Например, девочка не смелая, трусливая, 

робкая, растерянная. 

   Ознакомление детей с предметами                 

ближайшего окружения 

   Элементарные знания, которые даются детям 
при ознакомлении с окружающими предметами, 
в том числе, и с предметами домашнего обихо-

да: как предмет называется, кому и для чего он 
нужен, из чего сделан, какого он цвета, формы, 

какие у него имеются признаки. 

1. Первичное ознакомление детей с предметами 
в виде дидактических игр. Например, учиться за-
варивать чай, укладывать куклу спать, с целью 
ввести в речь детей названия предметов и неко-

торых действий с ними. 

2. Ознакомление детей с качествами и свойства-

ми предметов. 

3. Формирование обобщений. 
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Загадки 

1. Метафоры – употребление слова в перенос-
ном значении, на основе сходства каких-либо 

отношений или явлений. 

2. Загадка - сказка звукоподражательного об-
раза, например, медведь, лиса какие звуки из-

дают? А заяц? 

3. В виде шутливого вопроса. 

4. Загадки - задачки. 

Загадки для малышей 

   Для малышей 
характерна об-
щая эмоциональ-
ная восприимчи-
вость. Они живо 
реагируют на 
предметы, кото-

рые вызывают 
положительные 

эмоции. Тематика 
загадок ограничена. 
Это загадки о пред-
метах, с которыми 
ребенок чаще стал-

кивается. Загадки, в 
которых названы яр-
кие, характерные 
признаки внешнего 
вида, отмечены хо-
рошо знакомые ка-
чества и свойства. 

Можно предло-

жить загадки, в 
которых отгад-
ка рифмуется с 
каким-то сло-
вом, про-
стыми 
сравнения-

ми и мета-
форами. В 

характерах предметов и явлений загадка мо-
жет быть краткой, но среди признаков дол-

жен быть обязательно назван существенный.  

   Ш и р о к о 
используют-
ся загадки, 
от г ад ы в а-

ние которых 
идет на по-
ст епенн ом 
исключении 
н е в ер н ы х 
сопоставлений, или те, отгадывать которые мож-
но только после длительных, неоднократных на-
блюдений за одним явлением. Например: Моло-

да, похожа на серп. 
Поживет, станет, как 
лепешка (месяц, лу-

на). 

Обучение рассказы-

ванию 

1. Составление рас-
сказов описательно-
го или сюжетного ха-
рактера, используя 
игрушки, предметы, 

иллюстрации, картинки.  

2. Составление рассказов через дидактические 

или сюжетные игры.  

3. Рассказывание по образцу (повторить, не вы-

думывая), по плану (3-4 вопроса). 

Ознакомление с художественной литературой 

Дети 1-3 лет. Цель: научить ребенка вниматель-
но слушать произведение, понимать его содер-

жание, отвечать на вопросы. 

Дети 3-5 лет. Цель: научить ребенка видеть в 
тексте положительные и отрицательные слова, 
найти слова, подтверждаю-

щие характеристику героя. 
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   Дети 5-7 лет. Цель: научить ребенка выражать свое отношение к поступкам героев, различать 
жанры произведения, видеть в тексте свойства художественной выразительности. Незнакомые 

слова вводятся в речь ребенка до занятия.  

Обучение монологической речи (рассказыванию) 

   Это живые, короткие рассказы, понятные и 
интересные детям, изложенные простым языком без 
ненужного украшательства. Дети 2-3 лет – 5 предложе-
ний, 3-5 лет – 6-7 предложений, 5-7 лет – 12 предло-

жений. 

   Виды занятий по обучению детей рассказыванию: 

- составление описательного или сюжетного рассказа 

по картине или набору картин; 

- по игрушке (предмету) или набору игрушек; 

- пересказ народных сказок или рассказов; 

- составление рассказа из личного опыта (по 

памяти); 

- составление творческих рассказов 

(воображение). 

Круги по тематике развития речи: 

- пальчиковые игры; 

- стихоритмика (разучивание стихов с движением 

рук, ног, пальцев, тела, глаз, головы); 

- артикуляционная гимнастика; 

- звуковые игры; 

- дыхательная гимнастика.                                                                                                                             
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