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Речь – это важнейшая творческая психологическая функция человека, область 

проявления присущей сем людям способности к познанию, самореализации, 

саморазвитию. 

В каждом возрастном периоде наряду с определяющими сторонами речевого 

развития выделяются и такие, которые играют большую роль в последующем речевом 

развитии ребёнка. К ним относятся: 

начало понимания слов взрослого к 

концу первого года жизни, овладение 

активным словарём в конце второго 

года жизни ребёнка. Третий год 

жизни является важнейшим периодом 

в развитии речи ребёнка. Задачи 

развития речи многообразны. 

Необходимо приучать детей понимать речь окружающих без наглядного 

сопровождения, расширять активный словарь, формировать грамматический строй 

речи, развивать речевое общение со взрослыми и сверстниками. Воспитатель в своей 

речи не должен допускать упрощённых слов (бибика, ляля, вместо машина, кукла) в 

тех случаях, когда надо, чтобы ребёнок правильно назвал тот или иной предмет. 

Формы развития речи детей остаются прежними. Развитие речи происходит на 

организуемых занятиях, на занятиях, в ходе которых развиваются действия с 

предметами, движения, а также в повседневной жизни; в режимные моменты; в 

самостоятельной игре. В своевременном развитии речи детей главная роль 

принадлежит взрослому. Воспитатель определяет содержание (что делать?) и способы 

(как делать?) детской активности. На занятиях у детей формируется дидактически 

направленная деятельность. Она зависит от типа занятий: при ознакомлении с 

окружающим основным видом работы является наблюдение, на занятиях с картинками 

– рассматривание. При встрече с живыми объектами дети внимательно наблюдают, 

эмоционально реагируют, произносят разные слова. В ходе наблюдения за кошкой и 



птичкой следует задавать вопросы: «Как мяукает кошка (поёт птичка)?», «Какой хвост 

у птички (кошки)?» Как ходит кошка (летает птичка)?». 

Для развития речи широко используются картинки. Важно направлять внимание 

ребёнка на детальное рассматриванием изображения. Это повышает интерес к тому, 

что изображено, помогает развивать обобщение и различные мыслительные операции. 

В результате у ребёнка формируется умение не только повторять слова вслед за 

воспитателем, но и самостоятельно высказывать свои суждения. Наиболее часто 

используются сюжетные картинки. Занятия с 

ними проводятся как с целью закрепления 

имеющихся у детей представлений, знаний, так 

и для получения новых. В зависимости от этого 

занятия проводятся по-разному. В одном случае 

воспитатель сначала рассказывает о том, что 

изображено на картинке, и по ходу рассказа 

задаёт детям вопросы. К примеру, «Смотрите, 

вот девочка Таня. Она кормит птичек. Что делает Таня? Птички большие и маленькие? 

Какие птички? Большие птички – голуби, вороны, а маленькие – воробьи, синички. 

Большие. Это голуби. Какие птички сидят на дереве? Маленькие. Это воробьи и 

синички».  

В другом случае изображение может служить опорой для привлечения детского 

опыта с последующим рассказом воспитателя. Детям предлагается та же картинка и 

предоставляется возможность отреагировать на неё. Потом воспитатель говорит: 

«Посмотрите в окно. На улице снег. Сейчас зима. Вы ходили на прогулку? Видели 

птичек? Какие это были птички? Что они делали? (летали, сидели) где сидели? Вы 

кормили их? А теперь посмотрите на эту картинку. На неё тоже зима. Белый снег 

лежит на крыше, на ветках. Девочка Таня тепло одета? На неё шубка, шапка, валенки. 

Эти птички клюют зёрнышки, а эти сидят на дереве, на крыше». 

Важное значение имеет чтение книг с иллюстрациями. Взрослый привлекает внимание 

детей к картинкам и читает текст или ведёт рассказ своими словами. Можно читать 

текст, сопровождая чтение показом картинок. Книги способствуют установлению 

контактов как между взрослыми и детьми, так и самими детьми. О содержании книг 



можно поговорить и в их отсутствии. Это развивает память, заставляет ребёнка 

размышлять. 

Большое место на третьем году отводится слушанию и последующему 

воспроизведению коротких рассказов, стихов, а также потешек. Особенно важно 

систематически проводить рассказывание. Только при этом условии малыш 

приучается внимательно слушать, понимать, а затем самостоятельно пересказывать. 

Один и тот же рассказ надо вначале повторять несколько раз: как на одном и том же 

занятии, так и через небольшие интервалы (в 2-3 дня). В последующем рассказ следует 

усложнять. Чтобы научить ребёнка понимать рассказ и выработать умение 

пересказывать, нужно организовывать совместное рассказывание. Оно выполняет 

различные воспитательные функции, знакомит детей с новым, способствует 

всестороннему развитию речи. 

Занятия с использованием сюжетных игрушек (животные, куклы, посуда, 

мебель) влияют на развитие детей во многих направлениях: обогащают нравственные 

представления, развивают способность к самостоятельной игре, активизируют 

разнообразный словарь, речь как 

средство общения со взрослыми и 

сверстниками. На таких занятиях 

разыгрываются какие-либо сюжеты, 

знакомые детям из собственной жизни 

(кормление куклы, животных, 

укладывание куклы, купание, лечение). 

При развёртывании сюжетов даётся 

много названий различных предметов, и показываются действия с ними (посуда – из 

неё едят, одежда – её одевают на себя). 

На развитие речи оказывают влияние занятия, на которых воспитывается умение 

действовать с предметами и развивается двигательная активность. Их обучают 

выполнять элементы разнообразных видов деятельности (рисовать, лепить, слушать 

музыку, возводить постройки). В результате накапливается словарь: существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия. Пассивный словарь постепенно переходит в 

активный. Разные процессы совершаются в разных условиях, поэтому дети 

овладевают самыми разнообразными словами: учатся называть предметы домашнего 



обихода (мебель, одежду, посуду), игрушки, а также учатся обозначать словами 

различные действия – налить (суп, чай, компот), снять (пальто, шапку, куртку). 

В ходе выполнения режимных процессов детей приучают помогать друг другу, 

формируя положительные взаимоотношения между ними. В результате этого также 

усваивается разнообразный словарь («Подними варежку, спроси, чья она» «Помоги 

Вале снять пальто», «Принеси Саше шарф», «Я съел весь суп» «У меня руки чистые»). 

Рекомендуется давать детям речевые образцы, объясняя, что и как надо делать. Иногда 

необходимо задавать вопросы. 

Развитие речи успешно осуществляется в самостоятельной игре детей. На 

третьем году жизни ход игры и обогащение её содержания во многом зависят от 

окружающих взрослых. Во время выполнения действий дети произносят много 

различных слов. Постепенно слово отделяется от действия: сначала, следуя за ним, как 

бы подводит итог и обобщает его, потом предшествуя, планирует его осуществление в 

реальной предметной ситуации, наконец, замещает предмет или действие. В 

результате речь становится самостоятельной деятельностью, выступающей внутри 

игры. В конце третьего года жизни дети, играя, действуя в воображаемой ситуации, 

отражают её в своей активной речи: «Поехал к бабушке… на поезде. Поезд едет-

едет… Вдруг сломался… Ехать нельзя… И я сегодня не приеду к бабушке» и т.д.  

Следует обратить особое внимание на 

то, что в это возрасте дети мало задают 

вопросов взрослым. Поэтому в ходе занятий 

надо поставить больше вопросов, 

обращённых и к самим детям, и к игрушкам. 

Для развития речевого общения важное 

значение имеет организация совместной 

игры между детьми. Сначала учат наблюдать за игрой другого, потом – осторожно 

включаться в неё, а затем становится возможным переход к совместной игре. 

Для развития речи на третьем году жизни применяются разные методические 

приёмы. Дошкольники все время продолжают встречаться с новыми незнакомыми 

предметами и действиями. Всё с чем сталкивается ребёнок, взрослый называет 

словами. Поэтому появляется необходимость давать подробные объяснения, 

раскрывать назначение предметов, сравнивать происходящее в данный момент с тем, 



что малыш видел раньше. По-прежнему сохраняется приём поручений. Они должны 

быть более сложными. Чем на втором году жизни («Оля, подними мишку с пола и 

поставь его в шкаф», Саша, найди собачку большую и маленькую. Большую оставь 

себе, а маленькую отдай Серёже»).  

Существенное значение имеет приём вопросов. Сначала детей обучают 

понимать конкретные вопросы в одной и той же обстановке (Где стоит стол?). затем 

задаются вопросы без учёта ситуации с опорой на некоторые знания ребёнка (Даша, 

кого ты видела, когда ходила гулять?). для активизации речи необходимо применять 

всё те же побудительные слова, которые нацеливают ребёнка на высказывания: скажи, 

повтори, спроси, расскажи. 

Важными являются приёмы договаривания (воспитатель читает потешку или 

стихотворение и предоставляет ребёнку возможность употребить необходимое слово) 

и подсказывания нужного слова (ребёнок в ходе пересказа или чтения стихотворения 

наизусть может испытывать затруднения в употреблении какого-либо слова; 

воспитатель вовремя помогает ему). 

В этом заключаются особенности развития речи детей третьего года жизни. Умелое 

использование всех вышеперечисленных приёмов способствует своевременному 

развитию речи. 


