
Развитие речи ребенка 2-3 лет 

(Консультация для родителей) 

 

Практически все родители задумываются над тем, как научить ребенка 

говорить в 2 года. В этом возрасте детей начинают очень активно готовить к 

посещению детского садика, а некоторые малыши уже не первый день 

являются его постоянными посетителями. Это одна из наиболее весомых 

причин, почему мамы и папы столь обеспокоены развитием речевой 

деятельности у ребенка, ведь 

очень важно, чтобы маленький 

человечек смог объяснить, чего 

он хочет, в чем нуждается, что 

его беспокоит. 

Многие родители 

беспокоятся о развитии речи 

ребенка 2-3 лет. В этом возрасте 

ребенок готовится ко взрослой 

жизни – выходу в детский сад. 

Важно понять развивается ли 

ребенок нормально или есть причины для беспокойства. 

Среднестатистические нормы 

В норме речь ребенка в 2 года не очень богатая и разнообразная. 

Словарный запас ребенка 2 лет составляет 200-300 слов. К этому 

возрасту малыш должен понимать обращенную к нему речь взрослых и 

уметь составлять простые предложения из 2-3 слов. 

Вполне нормальным явлением является то, что дети в 2 года еще не 

всегда используют полноценные предложения. Они могут выговаривать 

некоторые слова в неправильных склонениях, иногда путать род. 

То есть, ничего страшного, если мальчик скажет: ―я поела‖ – дело в 

том, что ребенок в первую очередь наследует речь взрослых, и, если он чаще 

всего контактирует с матерью, он может говорить о себе в женском роде. Со 

временем малыш осознает разницу, и будет употреблять неправильные 

словоформы реже. 

Бывает и так, что в первые годы ребенок говорит очень мало, только 

называет предметы, которые его интересуют. Если что-либо вызывает 

беспокойство, проконсультируйтесь с психологом. Может оказаться, что 

интеллектуальное развитие малыша в норме, но у него нет потребности 

говорить много, ведь и без этого он получает все необходимое и может на 

вполне удовлетворительном для него уровне контактировать с 

окружающими. 

Правила развития речи 

Если вы задумываетесь над тем, как научить ребенка рано 

разговаривать, следуйте нескольким правилам: 

Общаться с ребенком начинайте с самого рождения. Желательно 

говорить со своим чадом еще в период внутриутробного развития. 



Не забывайте поддерживать зрительный контакт. Это важно для 

нормального психологического, эмоционального, интеллектуального 

развития, и, соответственно, нормального развития речи. 

Частые повторения только на пользу. Чтобы ребенок точно осознал, 

как называется тот или иной предмет, в раннем возрасте повторять нужно не 

десятки раз, а сотни или тысячи. Рассматривая вместе картинки, книжки 

повторяйте малышу то, что изображено на них. Гуляя на прогулке 

проговаривайте все, что видите, медленно, четко и понятно произнося слова. 

Ярко артикулируйте. Пусть ребенок видит, как движутся ваши губы и 

язык, как изменяется мимика во время разговора. Так он поймет, что нужно 

сделать, чтобы получились нужные звуки. 

Обязательно поощряйте любые попытки малыша говорить с самого 

раннего детства. Сначала он будет говорить неправильно, но ваша похвала и 

позитивное подкрепление поможет ему лучше развиваться. 

Не забывайте о том, что учить ребенка разговаривать необходимо чем 

раньше, тем лучше, обязательно прикладывать к этому усилия регулярно. 

Выделите 10-15 минут ежедневно для занятий по развитию речи. Это время 

посвятите артикуляционной гимнастике, развивающим играм или 

упражнениям. Лучше, если это буту утренние часы, когда малышу легко 

будет удерживать свое внимание на занятии. 

Уделите внимание чтению сказок. Старайтесь каждый вечер читать 

сказки малышу. Чтение сказок пополнит словарный запас малыша и будет 

способствовать формированию активной речи. Во время чтения сказок не 

забывайте об интонациях и акцентах – эмоциональная окраска речи усилит 

интерес ребенка. Повторное чтение одних и тех же сказок имеет много 

преимуществ – они позволяют ребенку улавливать разные нюансы, развивать 

понимание сложных 

предложений. 

Чтение книг способствует 

развитию речи ребенка 2-3 лет 

Что влияет на развитие 

речи у двухлетки 

На то, как будет 

развиваться речь у детей в 2-3-

летнем возрасте, в первую 

очередь влияют 

индивидуальные особенности 

каждого отдельного ребенка. 

Темперамент, характер, потребности малыша – это факторы, которые в 

первую очередь влияют на то, когда малыш начнет разговаривать и 

насколько богатой будет его речь. 

Здоровый, полноценно развитый ребенок-молчун даже с очень 

высоким интеллектом может и в три года лишь изредка выдавливать из себя 

слово-другое, в то время, как разговорчивый открытый ребенок с года 



начинает щебетать, когда еще не может четко выговорить ни одного 

длинного слова. 

Кроме индивидуального фактора особое значение имеет среда, в 

которой малыш растет. Совсем не совпадением является то, что ребенок, с 

которым часто разговаривают, начинает общаться раньше, проявляет больше 

интереса к контактам со сверстниками. 

Естественно, затруднения в развитии речи могут быть связаны с 

неврологическими проблемами, повреждением мозга, психологическими 

травмами, дефектами речевого аппарата. 

Факторы правильного обучения речи 

Если ребенок в 2 года не говорит важно пройти обследования: 

проверить слух, получить консультацию отоларинголога и детского 

невролога.  

Задумываясь о том, как научить вашего ребенка разговаривать в 2 года, 

нужно обязательно определить, есть ли какие-либо проблемы, и в чем для 

вашего ребенка заключаются основные трудности. 

Большие проблемы с речью могут быть в том случае, если имеет место 

невралгическая патология, проблемы со слухом, неправильный прикус. В 

этом возрасте ребенок может не выговаривать некоторые звуки, но 

беспокоиться не стоит. Артикуляционный аппарат пока еще не полностью 

сформирован и не достаточно натренирован. 

Речь вашего ребенка в 2 года будет в норме, если его развитием будете 

заниматься в первую очередь вы сами. Обращение к логопеду – чужому для 

ребенка человеку, в некоторых случаях может дать обратный эффект – 

замедлить процесс. Тем более, что в таком возрасте еще рано определять, 

есть ли у ребенка речевые проблемы. К примеру, склонность к речевым 

нарушениям более точно проявляет себя только с 4 лет. 

Упражнения и игры для речевого развития 

 

Регулярные занятия: артикуляционная гимнастика, игры и упражнения 

помогут научить ребенка говорить. 

Лучше всего развитие речи, интеллекта для детей 2-3 лет проходит в 

том случае, если обучающие занятия 

проходят в игровой форме. На пользу 

также пойдут стишки, песни, игры, 

развивающие общую и мелкую 

моторику. 

Мы делили апельсин. 

Много нас, 

А он один. 

Малыш сжимает и разжимает 

пальцы обеих рук в кулаки. 

Эта долька – для ежа. 

Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утят. 



Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра 

По очереди загибаем пальцы, начиная с большого. 

А для волка – кожура. Сжимаем пальцы обеих рук в кулаки 

Он сердит на нас – беда; 

Разбегайтесь – Кто куда! Резко разжимаем пальцы, сжатые в кулаки. 

Развитие мелкой моторики малыша 

Создайте «сухие бассейны» для малыша из разных круп: риса, гречки, 

гороха, пшена. Для этого насыпьте крупы в пластиковые контейнеры. 

Зашейте крупы в тканевые мешочки, используйте их для игры с 

малышом. 

Используйте колючие резиновые мячики, щетки для волос для 

стимуляции ладошек малыша. 

На развитие речи у ребенка в 2 года положительно влияет такая игра, 

как подражание голосам животных. Это занятие хорошо стимулирует 

тренировку артикуляции, к тому же является отличным развлечением, 

интересным и веселым для самого малыша. 

 

Молока налили мало! 

Замяукал котик: «Мяу!» 

 

«Гав-гав-гав!» — собака лает 

И чужих в дом не пускает. 

 

«Где теленок? Не пойму? — 

Замычит корова: «Му-у-у». 

 

Цыпленок запищал: «Пи-пи! 

Где же братики мои?» 

 

Утка крякает: «Кря-кря! 

Много деток у меня». 

 

На заборе, наверху, 

Петух поет: «Ку-ка-ре-ку!» 

 

Квохчет курица: «Ко-ко! 

Кормить цыпляток нелегко!» 

 

Козочка кричит: «Ме-ме! 

Дайте свежей травки мне». 

 

Ржет «И-го-го! 

Ехать очень далеко». 

 



Дятел сел на толстый сук 

И стучит: «Тук-тук! Тук-тук!» 

 

Лягушка квакает: «Ква-ква! 

Здесь очень вкусная трава». 

 

Сидит кукушка на суку. 

Она кричит: «Ку-ку! Ку-ку!» 

 

Общие правила общения с ребёнком 

Благоприятная атмосфера в семье, эмоциональный контакт с 

родителями – важный фактор речевого развития детей 2-3 лет. 

На то, какой будет речь конкретного ребенка в 2,5 года, влияет и ваше 

отношение. Все должно проходить в спокойной и гармоничной атмосфере, 

которая в первую очередь наполнена любовью. Уже в первые дни жизни, во 

время практики первого 

эмоционального общение матери с 

ребенком закладывается фундамент 

для дальнейшего развития малыша. 

Задумываясь над тем, как 

учить ребенка правильно, в первую 

очередь ориентируйтесь не на общие 

нормы, а на него, как личность. 

Скорее всего общение ребѐнка с 

другими будет таким же, как ваше 

общение с ним. Иногда вас будут удивлять ―взрослые‖ привычки ребенка, но 

стоит понимать, что именно вы, осознанно или неосознанно, 

поспособствовали их формированию. 

Подбирать и применять упражнения для развития речи у детей нужно 

не только тогда, когда уже обнаружились проблемы – этим нужно заняться 

заранее. Тем более, занятия в игровой форме сделают досуг малыша более 

наполненным, захватывающим. Профессионалы разрабатывают специальные 

речевые игры с учетом интересов и возможностей ребенка, что всегда ведет к 

лучшим результатам. 

Позднее развитие речи детей не должно вас беспокоить, если такое 

явление свойственно для их типа характера. 

Не нужно ориентироваться на то, когда заговорил сын соседки или 

дочка коллеги, ведь ваш маленький человечек отличается от каждого живого 

существа. 

Возможно, для вашего ребенка будет нормальным произнести первое 

слово только после года, а начинать общаться полноценными 

предложениями с трех лет. 

Как учить ребенка говорить 

Чтобы научить ребенка говорить в 2 года, старайтесь уделять малышу 

больше внимания: общайтесь с ним, играйте, делайте простые упражнения. 



Чтобы стать настоящим профи и помочь своему чаду, вам не 

обязательно иметь многолетний опыт общения с малышами. Просто 

используйте игры на развитие речи у ребенка 2 лет. Регулярно общайтесь с 

малышом и будьте очень внимательны к нему. Стоит уделить внимание и 

тому, что советуют хорошие педиатры, к примеру, Комаровский. 

Доктор Комаровский считает, что нельзя сравнивать детей и мерят всех 

к одинаковым нормам. Достаточно обеспечить малышу нормальную среду 

для развития: ограничить пользование гаджетами и наладить общение между 

детьми и их родителями. 

Если мы учим малыша, но при этом не знаем правил о том, как 

развивать речь ребенка, не стоит беспокоиться. Даже если вы уделите 

внимание советам экспертов позже, вы сможете улучшить развитие деток, в 

каком бы то ни было возрасте. Но чем раньше вы начнете заниматься 

ребенком, тем лучшими будут результаты. 

Веселыми помощниками для вас и малыша станут игрушки для 

развития речи: 

 игрушки с прорезями типа копилок; 

 мозаики; 

 игрушки со стержнями, на которые нужно надевать предметы; 

 пирамидки; 

 шнуровки. 

Если вы хотите применять для деток какие-либо препараты, 

обязательно консультируйтесь с врачом. Даже витамины и минералы 

запрещено принимать бесконтрольно. 

Занятия по развитию речи с детьми 3-4 лет могут проводить 

профессиональные логопеды, но только в случае, если у малышей 

соответствующий эмоциональный настрой. Только положительное 

настроение способствует хорошему усвоению знаний и положительному 

результату работы по речевому развитию. 

 

 


