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До двух лет у большого количества малышей практически отсутствует 

фразовая речь. Надо отметить, что некоторые даже заменяют ее жестами или 

используют несколько отдельных слов. Однако, после двух лет даже самые 

молчаливые дети все-таки начинают говорить. У них резко возрастает активный 

словарный запас. Отмечено, что к концу второго года жизни он уже составляет 

примерно 300 слов, в трехлетнем возрасте – количество слов доходит до 1500 

единиц. В это время в речи ребенка уже появляются простые предложения. Правда, 

есть одна особенность – слова в таких предложениях не связаны между собой 

грамматически. Естественно, очевидно, что каждый ребенок индивидуален. И его 

речевое развитие идет своими, свойственными только ему, темпами. Надо помнить, 

что дети в своем речевом развитии любят подражать. Это качество можно и нужно 

применить в обучении. Например, имитируя голоса животных, ребенок не просто 

играет, но и упражняется в развитии речи.  

После двух лет у малыша все более совершенствуется звукопроизношение. 

Но, надо отметить, что оно еще отличается от звукопроизношения взрослых. И здесь 

есть свои особенности. Некоторые звуки дети произносят слегка смягченно. 

Некоторые звуки детьми либо заменяются на другие, либо меняются местами, либо 

совсем пропадают. Особенную трудность у детей в раннем возрасте вызывают 

шипящие и свистящие звуки, а также звук «р» (сонорный). Это обусловлено тем, что 

дети не очень хорошо могут воспринимать звуковые различия на слух. Поэтому, 

обратите особое внимание на развитие речевого дыхания, слухового внимания и  

постановку голоса своего малыша. 

Уровень речевого развития ребенка, помимо физиологических особенностей, 

еще зависит и от воспитания. Главным средством речевого развития ребенка двух-

трех лет является его общение с окружающими взрослыми. Развивая речь своего 

малыша, необходимо, прежде всего, заботиться не только о количестве 



произнесенных им слов. Надо помнить, что произносимые им слова были 

обязательно подкреплены живыми конкретными образами и наполнены 

определенным содержанием. Для этого надо, прежде всего, говорить со своим 

ребенком, знакомить с окружающим миром, миром вещей, явлений… Ведь в этом 

возрасте ребенок так хочет все потрогать своими ручками, все узнать, услышать, 

повторить… Необходимо, в первую очередь, расширять и пополнять его личный 

жизненный опыт, обогащать его знания наглядностью, а его восприятие внешнего 

мира развивать через органы чувств и через различные тактильные действия с 

различными предметами и вещами. В этот возрастной период маленького человечка 

особенно интересуют неизвестные ему названия предметов и явлений, которые его 

окружают. Маленький исследователь постоянно задает взрослым главный в этом 

возрасте вопрос: «Что это»? Родителям необходимо пользоваться этим 

благоприятным моментом, как можно больше общаться со своим ребенком. Ведь 

таким образом Вы пополняете его пассивный словарь. 

В норме к концу третьего года жизни ребенок уже должен употреблять 

распространенные предложения, осложненные признаками и свойствами предметов 

и явлений. Также малыш уже должен использовать в своей речи основные части 

речи (существительные, глаголы, прилагательные). При этом допускается не всегда 

верное их грамматическое согласование. К этому времени ребенок уже настолько 

полно владеет своей речью, что может вполне понятно для окружающих пояснить, 

если ему что-то нужно, может рассказать об увиденном и услышанном. 

С ребенком двух-трех лет можно и просто необходимо говорить о том, что в 

данный момент не находится в поле его зрения. Надо проговаривать, что он видел 

сегодняшним утром, вчера на прогулке и т.д. Это будет способствовать не только 

его речевому развитию, но и будет тренировать его память. Ребенок будет учиться 

слушать чужую речь, понимать ее без наглядного сопровождения. 

Необходимо как можно чаще рассматривать с малышом различные картинки с 

доступным и понятным ему сюжетом. Надо обсуждать их, придумывать небольшие 

рассказы. Это позволит не только совершенствовать речь ребенка, но и будет 

способствовать развитию его образного мышления. При этом взрослый должен 

показывать ребенку образец правильной речи. 



В свете изложенного, мы разработали рекомендации для родителей по 

развитию речи детей двух-трех лет. 

Рекомендации для родителей: 

 Известно, что дети любят слушать рассказы о животных, других детях. 

Постарайтесь, чтобы такие рассказы были небольшими по объему и не 

перегруженными по содержанию. 

 Малыши очень любят стихи. Подберите для прочтения такие, чтобы рифмы в 

них были ритмичные, а содержание побуждало бы к любви к 

художественному слову и родной речи. 

 Введите в круг чтения малыша русские народные стишки, песенки, потешки, 

заклички и т.д. Они просты по содержанию, но понятны ребенку. Малыш их 

легко запоминает, даже если их специально не разучивают. 

 При просмотре картинок и иллюстраций проговаривайте все, что изображено. 

Называйте несколько раз предмет, попросите, чтобы ребенок показал его на 

картинке. Потом предложите ребенку самому назвать слово. Все действия 

малыша обязательно сопровождайте похвальбой. 

 Малыш, безусловно, знает уже основные цвета: синий, зеленый, красный, 

желтый. Обязательно обращайте его внимание на цвета окружающих его 

предметов. Задавайте при этом при необходимости наводящие вопросы: 

«Какого цвета у твоей куклы юбочка? А бантик?». Когда Ваш ребенок рисует, 

обязательно обращайте внимание на цвет, каким он это делает. 

 На третьем году ребенок начинает обозначать свои действия глаголами. 

Обязательно сопровождайте свои действия и действия малыша описанием 

того, что делаете. 

 Постепенно вводите речь ребенка прилагательные. Старайтесь, чтобы в вашей 

речи их было как можно больше, тогда они будут появляться в речи малыша. 

Так же полезно для разрешения словаря ребенка подбирать слова с 

противоположным значением. 


