
Особенности речевого развития 

детей 2–3 лет 
До двух лет у большинства детей отсутствует фразовая речь, некоторые 

заменяют ее жестами или пользуются несколькими словами. Но после двух лет 

даже самые молчаливые малыши начинают говорить. Резко возрастает активный 

словарь ребенка: к концу второго года жизни это около 300 слов, а в трехлетнем 

возрасте до1500 слов. В этот период появляются в речи малыша предложения, 

правда, слова в них еще грамматически не связаны между собой. Конечно, каждый 

ребенок индивидуален, и речь у всех развивается своими темпами. Дети любят 

подражать, и это качество можно использовать в обучении. Например, имитация 

голосов животных – это не только веселая игра, но и полезное упражнения для 

развития речи. 

После двух лет у ребенка все более совершенствуется произношение, но все же оно 

еще сильно отличается от произношения взрослых. Многие звуки произносятся 

смягченно, отдельные звуки в словах то заменяются другими, то переставляются 

или совсем опускаются. Многие дети в этом возрасте еще не могут правильно 

произносить шипящие, свистящие звуки и звук Р. Это происходит в силу того, что 

дети еще не очень хорошо воспринимают на слух звуковые различия. Поэтому 

уделяйте больше внимания развитию слухового внимания, речевого дыхания, 

голоса малыша. 

С каждым днем растет интерес ребенка к окружающему его миру. Он все хочет 

узнать, потрогать, увидеть, услышать. Уровень развития речи ребенка зависит от 

воспитания. Главным средством развития речи ребенка 2-3 лет, как и более 

младшего возраста, является общение его со взрослыми и речь взрослых. Развивая 

речь, нужно заботиться не сколько о том, чтобы ребенок произносил как можно 

больше слов, сколько о том, чтобы слышимые и произносимые слова были 

подкреплены живыми образами , конкретным содержанием. А для этого надо не 

только говорить с ребенком о том или другом, но и знакомить его с реальным 

миром вещей, явлений, событий. Надо, чтобы он то, о чем с ним говорят, видел 

своими глазами, слышать своими ушами и по возможности при этом действовал 

своими руками. Надо расширять его личный опыт, наглядно обогащать его знания, 

обогащать его восприятие внешнего мира через органы чувств (зрение, слух, 

осязание и др.) и через различные действия с предметами и вещами. В этот период 

малыша особенно интересуют названия предметов и явлений, и он то и дело задает 

взрослым вопрос: «Что это»? Пользуйтесь этим благоприятным моментом, больше 

общайтесь с ребенком, таким образом, накапливается его пассивный словарь. 

В норме к концу третьего года ребенок употребляет распространенные 

предложения и пользуется основными частями речи (существительные, глаголы, 

прилагательные), хотя согласует их не всегда грамматически правильно. Малыш 

уже настолько владеет речью, что может понятно для окружающих объяснить, что 

ему нужно, рассказать о том, что видел или слышал. 

С ребенком 2-3 лет можно и нужно говорить и о том, что сейчас не находится в 

после его зрения, что он видел сегодня утром на прогулке или даже некоторое 

время тому назад. Это развивает не только его речь, но и тренирует память, учит 

вслушиваться в чужую речь и понимать ее без наглядного сопровождения. 



Чаще рассматривайте вместе с ребенком различные картинки с понятным ему 

сюжетом, обсуждайте их, придумывайте небольшие рассказы. При этом взрослый 

должен давать ребенку образец правильной речи. 

Рекомендации: 

 С большим удовольствием дети слушают рассказы о других детях, об 

известных им животных. Рассказ должен быть кратким, простым. Не нужно 

перегружать его лишними описаниями и рассуждениями. 

 Взрослые знают, как любят малыши стихи. Их радует ритм стиха, они 

обогащают детские переживания, развивают мышление, пробуждают любовь 

к художественному слову и родному языку. 

 Малышам нужно читать короткие стихи, несложные ритмически, с 

понятными ребенку образами. Это в первую очередь русские народные 

стихи  песни, прибаутки. Не обязательно специально разучивать с детьми 

стихотворения, они сами их без труда запоминают, если стихи время от 

времени повторять. 

 Рассматривая картинки в книжках, журналах, называйте и объясняйте 

ребенку все, что он видит перед собой. Повторяйте нужное слово несколько 

раз, попросите показать тот предмет, который вы назвали, а затем попросите 

его самого назвать слово. Обязательно хвалите малыша и отмечайте его 

успехи. 

 Ваши малыш,  конечно, уже знает основные цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый). Чаще обращайте его внимание в повседневной жизни на цвета 

предметов, задавайте наводящие вопросы: «Какого цвета у тебя кофточка? А 

сапожки?» Когда ребенок рисует, обязательно подчеркивайте, краской или 

карандашом какого цвета он рисует. 

 На третьем году жизни дети начинают все более активно использовать в 

своей речи глаголы для образования своих действий и действий окружающих 

людей. Помогайте ему в этом – называйте все, что делаете сами, и 

комментируйте то, что делает малыш. 

 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. 

Игры на развитие речи детей в 2-3 года 

«Посмотри-ка, что я вижу» 

Посадите ребенка перед окном и сядьте рядом с ним, или просто возьмите 

его к себе на колени. Начните беседовать с ним о том, что вы видите за 

окном. Спросите малыша: «Что ты видишь во дворе?» Например, если 

ребенок произнесет слово «машина», спросите: «Где едет машина?» 

Постоянно старайтесь поддерживать у вашего малыша желание 

разговаривать. Найдите в журналах картинки, на которых изображено то, что 



вы видели. Показывайте эти картинки ребенку и напоминайте ему о том, о 

чем вы уже разговаривали раньше. 

«Пальчик в домике» 

Игры с пальчиками, если они сопровождаются незатейливыми стишками, 

очень полезны для развития речи; 

кроме того, они вовлекают в действие как правое, так и левое полушария 

мозга. Читая стишок, делайте следующее: 

Пальчик в домике сидит, (сожмите руку в кулак таким образом, чтобы 

большой палец оказался внутри) 

Затаился и молчит. 

Выходи скорей, я жду. 

Подожди, сейчас приду. (резко вытолкните большой палец из-под других 

пальцев и издайте взрывной звук). 

«Сапожник» 

Ботинки и ступни ног вызывают большой интерес двухлетних ребятишек. Им 

очень нравится снимать и надевать обувь. Поиграйте с вашим ребенком в 

сапожника. Скажите ему, что вы сапожник и собираетесь починить его 

ботинок. Возьмите ботинок в руку и говорите тук-тук-тук-тук. Произнося 

это, делайте так, как если бы вы стучали молоточком по ботинку. Теперь 

скажите: «Все готово! Можешь надеть его» Попросите малыша починить 

ваш ботинок. Пока он «сапожичает», снова произносите: тук-тук-тук-тук. 

Посадите ребенка к себе на колени и расскажите ему стишок: 

У нас в переулке сапожник живет, 

Детишкам ботинки он чинит и шьет. 

Тук-тук и тук-тук, тук-тук и тук-тук (произнося эти слова, постукивайте по 

ребячьему ботинку) 

С утра и до ночи он чинит ботинки,  

Чтоб были как новые после починки. 

 Тук-тук и тук-тук, тук-тук и тук-тук 

(снова постучите по ботинку). 

Чему же научится ваш ребенок? Зачаткам творчества. 

«Холодно!» 

Выйдите с двухлеткой за порог своего дома, и пусть он почувствует, как 

холодно на улице. Скажите ему: «Мне холодно!» Постарайтесь сделать так, 

чтобы он повторил эту фразу. Прочитайте ему стихотворение, и пусть он 

присоединится к вам: Маленький Тимошка громко кричал: Холодно! Крик 

его улицу всю заполнял: Холодно! И что бы он не пытался сказать, у него 

получалось опять и опять: Холодно! Повторите еще раз и покажите малышу, 

как скрестить руки на груди, чтобы унять дрожь. Чему же научится ваш 

ребенок? Подражанию. 

 



 

ДЕСЯТЬ «ПОЧЕМУ» ДЕТЯМ НЕОБХОДИМО ЧИТАТЬ 

1. Благодаря чтению развивается РЕЧЬ ребенка и увеличивается его 

словарный запас. Книга учит маленького человека выражать свои мысли и 

понимать сказанное другими людьми. 

2. Чтение развивает МЫШЛЕНИЕ. Из книг ребенок учится абстрактным 

понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и 

помогает увидеть связь одного явления с другим. 

3. Работа с книгой стимулирует ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ, позволяет 

работать фантазии и учит детей мыслить образами. 

4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет КРУГОЗОР. Из 

книг и периодики ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о 

природе, технике, истории и обо всем, что его интересует. 

5. Книги помогают ребенку ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ. Для чувства 

собственного достоинства очень важно знать, что другие люди думают, 

чувствуют и реагируют так же, как он. 

6. Книги помогают детям ПОНЯТЬ ДРУГИХ. Читая книги, написанные 

писателями других культур и других эпох, и, видя, что их мысли и чувства 

похожи на наши, дети лучше понимают их и избавляются от предрассудков. 

7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс 

совместного чтения способствует ДУХОВНОМУ ОБЩЕНИЮ родителей и 

детей, установлению взаимопонимания, близости, доверительности. Книга 

объединяет поколения. 

8. Книги - ПОМОЩНИКИ РОДИТЕЛЕЙ в решении воспитательных задач. 

Они учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают 

способность к сопереживанию, помогают научиться входить в положение 

других людей. 

9. Книги придают СИЛЫ И ВДОХНОВЕНИЕ. Они увлекают и развлекают. 

Они заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они сокращают 

одиночество, приносят утешение и указывают выход из трудного положения. 

10. Чтение - самое ДОСТУПНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ для интеллектуального и 

эмоционально-психического развития ребенка занятие. Книгу можно брать с 

собой, куда угодно. Ее можно бесплатно взять в библиотеке, и ей не нужна 

электросеть. 

                                                                        Подготовила: 

                                                                              Емельянова К.Д., 

                                                                      воспитатель 

 


