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Если вашему ребенку уже исполнилось два года и он постепенно начинает 

говорить фразой, то  надо обратить особое внимание на темпы овладения им новыми 

словами. Накопление новых слов и выражений в словарном запасе вашего малыша 

напрямую зависит от тех требований к его речи, которые предъявляются ребенку в 

семье, и условий, в которых малыш растет и развивается.  

Дошкольным педагогам и воспитателям хорошо известно, что, как правило, 

наиболее успешно развивается речь у детей, которые воспитываются в семьях, где уже 

подросли их братья и сестры. Старшие дети охотно используют малышей в своих 

играх, активизируя их двигательную активность, обучая следовать элементарным 

правилам, требующим внимательного выслушивания и точного выполнения 

словесных команд и запретов. Понаблюдайте за своим ребенком! Если это ваш 

единственный малыш, то, как правило, вы гуляете с ним в определенном, хорошо 

знакомом и ему, и вам месте – на детской площадке, в песочнице, в скверике. Вокруг 

гуляют мамы и бабушки таких же малышей, которые хорошо знакомы друг с другом и 

обмениваются на площадке интересующей их информацией. А дети, которые тоже уже 

знают друг друга, в то же время играют каждый сам по себе, обращая внимание скорее 

на новые игрушки своих соседей по песочнице, чем на них самих. Для того, чтобы 

маленькие дети начали самостоятельно общаться со своими сверстниками, нужен 

взрослый посредник, который первоначально возьмет на себя инициативу в игре. 

Необходимо каждый раз для малышей новую простую игру или занятие: собирать 

вместе шишки или листья, складывать камешки в ямку, искать потерянную в 

песочнице лопатку. Дети сначала будут пассивно только отвечать на заданные вами 

вопросы или выполнять ваши задания. Однако постепенно они привыкнут 

взаимодействовать в игре не только с вами, но и с играющими в эту игру 

сверстниками, смогут перейти от отраженного повторения ваших высказываний к 

самостоятельной инициативной  речи, обращенной не только к взрослому, но и к 

другим детям.  А желание быть первым в игре (найти лучшую шишку, самый большой 



лист и т.д. ) будет стимулировать у них активное употребление коротких фраз типа «Я 

нашел!», «У меня больше!». 

Во втором полугодии второго года жизни ребенка на первое место выступает 

разнообразная самостоятельная деятельность, направляемая родителями, и тесно 

связанная с этим восприимчивость малыша к речевым импульсам. За этот период 

ребенок в быстрой последовательности или практически одновременно овладевает 

умением свободно ходить прямо, а также другими двигательными навыками; его 

пальцы и руки приобретают необходимую подвижность, улучшается артикуляция при 

произнесении звуков. 

С помощью родителей ребенок получает все больше навыков по обращению с 

предметами домашнего обихода. Он с интересом наблюдает за взрослыми, подражает 

им, учится ориентироваться в пространстве и с величайшим рвением исследует 

всевозможные предметы. В совместных занятиях со взрослыми, которые по ходу дела 

дают пояснения и показывают ребенку окружающий его мир, малыш все лучше и 

лучше начинает понимать речь. 

Одновременно растет и целенаправленность его действий, развиваются 

мотивация, сосредоточенность и внимание. Во второй половине второго года жизни 

ребенок начинает задавать вопросы: «Что это?», «А это что?» или просто - «Это?». Он 

показывает на соответствующие предметы и ждет от родителей объяснений. 

Малыш уже понимает, что каждый предмет имеет свое название. Ребенок 

неустанно показывает на одни и те же предметы, каждый раз испытывая терпение 

родителей. Очень важно, чтобы родители снова и снова называли эти предметы 

отчетливо и всегда одинаково, расширяя словарный запас ребенка и его знания об 

окружающем мире.  

К двум годам словарный запас ребенка уже составляет 130—200 слов, к концу 

третьего года — 800—1300 слов. 

Ребенок уже может рассказывать короткие эпизоды или истории, причем в 

вопросах об окружающем мире начинают доминировать вопросы «почему?» и «как?». 

Развитие речи у детей происходит дифференцированно по времени, так как здесь 

многое зависит от условия речевого общения в определенной семье и от условий, в 

которых он живет. Кроме того, играют роль врожденные или наследственные 



факторы, такие, как тип нервной системы, динамичность нервных процессов или 

незначительные отклонения в сфере чувственного восприятия. Но и приобретенные 

факторы (речевые навыки, наблюдательность и т. д.) имеют большое значение. 

Все эти факторы, как врожденные, так и приобретенные, взаимно влияют друг на 

друга, и их действенность во многом зависит от того, насколько благоприятными для 

развития ребенка будут условия в семье и в детском дошкольном учреждении. 

Некоторые дети очень рано начинают строить многосложные предложения, другие в 

два года имеют обширный пассивный словарный запас, однако сами едва произносят 

слова. 

Девочки часто опережают в речевом развитии мальчиков одного с ними 

возраста. В этот период именно группа детей одного возраста в яслях дает ребенку 

множество импульсов для говорения. (Конечно, главную роль всегда играет речевое 

общение взрослых с ребенком.) Чтобы успешно поддерживать речевое развитие детей, 

родители должны много разговаривать с ними, отчетливо и правильно произнося 

звуки. Нельзя коверкать язык, подделываясь под детскую речь, это может затормозить 

процесс овладения речью ребенком. 

Надо всегда поправлять малыша, если он делает ошибки в речи. Для этого 

надо правильно повторить предложение, произнесенное ребенком с ошибками, и при 

этом не настаивать, чтобы он снова повторил его, теперь уже правильно. Конечно, 

правильно произнесенное слово правильно и запоминается. Однако, если постоянно 

принуждать малыша повторять правильные образцы, можно обескуражить его и 

привить ему комплекс боязни неправильного произношения. Не стоит также пускаться 

в объяснения, связанные с грамматикой и фонетикой,— ребенок не осилит этого. 

Гораздо важнее дать ему правильный речевой образец. Шаг за шагом малыш усваивает 

новые слова и их грамматические формы, а помощь родителей может быть очень 

эффективной, если они используют любую возможность, чтобы в доступной форме 

рассказать ребенку об окружающем его мире. К концу третьего года жизни 

большинство детей уже может вести беседы и связно рассказывать о простых 

событиях. 

 


