
        Возраст до одного года называют периодом доречевого развития, во 

время которого происходит подготовка к овладению речью. С первых дней 

жизни ребенок интенсивно подготавливает свой артикуляционно-голосовой 

аппарат к речи.  

 

О том, что речевая деятельность связана у правшей с левым 

полушарием, стало известно более 100 лет тому назад. Установлено, что еще 

у плода, т.е. задолго до развития речевой функции, можно обнаружить 

проявление межполушарной асимметрии в соответствующих отделах 

правого и левого полушарий. 

У детей особенно дошкольного возраста правое полушарие играет 

значительно большую роль в речевых процессах, чем у взрослых. Однако 

клиническая практика свидетельствует о высокой пластичности полушарий 

мозга на ранних стадиях развития, которая, в первую очередь, проявляется в 

возможности восстановления речевых функций при локальных поражениях 

левого полушария путем переноса центров речи из левого полушария в 

правое. Установлено, что при повреждении речевых зон левого полушария в 



ранний период жизни выполнение их функций могут взять на себя 

симметричные отделы правого полушария.  

Относительно полное замещение речевых функций возможно только в 

том случае, если оно началось на ранних стадиях развития. По мере 

созревания пластичность снижается и наступает период, когда замещение 

становится невозможным. Если в должное время овладение речью не 

происходит, области коры, в норме предназначенные для речи и связанных с 

ней способностей, могут претерпевать функциональное перерождение. 

Речевые зоны у взрослого человека могут быть представлены не только 

в левом, но и в правом полушарии. При их повреждении функция речи, как 

правило, не восстанавливается. 

Правое, недоминантное, полушарие играет существенную роль 

восприятии звуков речи, обеспечивая анализ ее интонационно-голосовых 

компонентов, и в речеобразовании, обеспечивая интонирования собственной 

речи и регуляцию голоса. 

В своем развитии малыш сначала начинает различать и реагировать на 

интонацию, затем понимать слова, обозначающие предметы и действия. 

К доречевым формам развития можно отнести гуление и лепет. 

Гуление (период от 1,5 до 6-7 месяцев) сходно у детей разных 

национальностей и языков. Гуление — представляет собой певучее 

произнесение цепочек гласных звуков, близких к [а, у, ы], часто в сочетании 

с согласноподобными звуками [г, м].  

Способность овладения речью является врожденной для детей разных 

народов. Вначале звуки, которые он издает, производятся рефлекторно. 

Вместе с тем, уже на доречевой стадии развития начинает складываться 

влияние специфичности речевого окружения. 



 

Ле́пет, или «лепетная речь», — стадия доречевого развития ребѐнка, 

следующая за гулением и предшествующая появлению первых слов и фраз. 

Представляет собой слогоподобные вокализации (типа /та-та-та/, /ба/, /ма/ и 

т. п.), с помощью которых ребѐнок выражает свои желания и требования или 

просто «играет» со звуками голоса. Часто лепет сопровождает предметно-

манипулятивную деятельность ребѐнка и активизируется в ответ на 

обращѐнную к нему речь взрослого.  

И если гуление детишек разных народов сходно, то в лепете 7-8 

месячных малышей можно узнать интонационные свойства языка, на 

котором говорят окружающие. Американские ученые провели интересный 

эксперимент. Они записали лепет малышей из Китая и США, и дали 

прослушать носителям китайского и английского языков. Удивительно, но 

представители двух наций безошибочно определили «своих» ребятишек, 

причем не смогли озвучить причину выбора. В период гуления ребенок готов 

к освоению абсолютно любого языка. 



До 3 месяцев гуление не сопровождается работой слуха. Примерно 

после 3 месяцев малыш уже прислушивается к своему «вокалу», повторяет 

услышанное и получает от этого удовольствие.  

Молчащие взрослые или взрослые с эмоционально-невыразительными 

вокальными компонентами речи могут не вызвать у ребѐнка в период 

гуления интереса к освоению речи и использованию ее в целях общения.  

У глухих от рождения детей не развивается ни самоподражание, ни 

подражание речи окружающих. Гуление у них присутствует, как и у хорошо 

слышащих малышей. А вот появившийся ранний лепет, не получая 

подкрепления со стороны слухового восприятия, постепенно замирает. 

О признаках отклонения от нормы гуления и лепета, а также о способах 

их стимулирования с целью профилактики нарушения речевого развития 

читайте в разделе «Роль семьи в профилактике патологи нервной системы», 

статья - «Патология предречевого развития». 
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