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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 2 – 3 ЛЕТ 

Аннотация: в статье поднимаются проблемы формирования правильного 

произношения у детей. Автор приводит практический пример использования 

приемов и упражнений в работе по развитию речи. 

«Родное слово является основой всякого умственного развития и сокро-

вищницей всех знаний. Поэтому так важно заботиться о своевременном раз-

витии речи детей, уделять внимание ее чистоте и правильности» 

К.Д. Ушинский 

После двух лет даже самые молчаливые малыши начинают говорить.  

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей деятельности. Одна 

из сторон речи – звукопроизношение, которое лежит в основе. 

Формирование правильного произношения у детей – это сложный процесс, 

ребенок учиться управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к 

нему речь. Но у многих детей этот процесс задерживается. Дефекты звукопро-

изношения сами собой не исчезают. Но при благоприятных условиях обучения 

дети способны самокорекции.  

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется 

постепенно, вместе с развитием ребенка. 

Развитие речи ребенка начинается с трех месяцев. Это время активной 

подготовки речевого аппарата к произношению звуков. Сначала ребенок начи-

нает различать интонацию, а затем слова. На ранних этапах речевого развития 
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слова произносятся ребенком очень искаженно. Правильным произношением 

ребенок овладевает постепенно. 

Постепенно развивается пассивный и активный словарный запас. К двум 

годам активный словарь насчитывает 250 – 300 слов. В это же время формиру-

ется фразовая речь. Сначала это простые фразы из 2 – 3 слов, постепенно к 3 

годам фразовая речь усложняется. 

Дети 2 – 3 лет очень наблюдательны. Ни одна вещь в руках взрослого не 

остаются не замеченными. Играя с детьми, что – то рассматривая, взрослые 

должны проявить терпение, без спешки рассказать о том, что зачем и как он де-

лает и что он надеется получить в результате.  

Взрослые должны много и целенаправленного говорить в течении всего 

дня: и когда общается ( играет с ним, умывает его) и когда что – то рисует, ле-

пит, сооружает постройки из кубиков. 

В 2 года малыш знает достаточно много звуков Б, П, М, Т, Д, Ф, В, Н, К, Л, 

Х, С, Г. Остальные (кроме гласных) он заменят известными или вообще про-

пускает.  

Так же нужно рассматривать с малышом иллюстрации и объяснять, что на 

них изображено. Попросить ребенка показать предметы, которые вы будете на-

зывать. Учите ритмические стишки и короткие песенки. 

Уделите внимание развитию мелкой моторики. Она также оказывает влия-

ние на развитие речи у ребенка. Попробуйте складывать пазлы и описать кар-

тинку, которая будет получаться. Не забывайте и о развивающих играх. 

Хочу поделиться с вами некоторыми приемами и упражнениями, которые 

я использую в работе по развитию речи. 

1.  Игры по развитию общей моторики. 

Двигательные упражнения, игры в сочетании стихотворным текстом явля-

ются мощным средством воспитания правильной речи. 

Утром гномы в лес пошли (шаг на месте) 

По дороге гриб нашли (наклон вперед, выпрямится руки на поясе) 

А за ним – то раз, два, три (наклоны туловища из стороны в сторону) 
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Показались еще три! (руки вперед, затем в сторону) 

И пока грибы срывали, (наклоны вперед, руки к полу) 

Гномы в садик опоздали (руки к щекам и покачать головой из стороны  в 

сторону) 

2. Дыхательные упражнения. 

Цель: развитие речевого дыхания, силы голоса, тренировки мышц губ. 

«Подуем на снежинку». 

Вырезать и салфетки снежинку. Положить на ладонь ребенку, ребенок бу-

дет дуть, чтобы снежинка слетел с ладони. 

«Плывет, плывет кораблик» 

Налить в тазик воду положить кораблик и предложить ребенку подуть на 

кораблик. 

3. Подвижные игры с речевым сопровождением. 

4. Дети ясельной группы очень любят играть в подвижные игры с забав-

ными стихами, которые очень активно стимулируют развитие их речи. 

Например, подвижные игры «Кот и мыши», «Лохматый пес», « у медведя 

во бору». 

5. Пальчиковые игры. 

Это уникательное средство для развития речи: стимулирует речевое разви-

тие, улучшают артикуляционную моторику. 

«Замок» 

На двери весит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Покрутили, постучали, потянули… и открыли. 

В заключение хочу сказать, наши маленькие воспитанники они еще очень 

мало что знают, далеко не все понимают и немногое умеют. 

Ранний возраст по признанию специалистов – это уникальный период в 

жизни человека.  

Главное, ребенок не должен нуждаться в заботе, внимании и любви со сто-

роны взрослых. 


