
      Запуск и развитие речи ребенка!  

Как разговорить ребенка: эффективные методы развития речи 
у детей 2-3 лет 
Самый распространенный метод развития речи малыша, которые 
используют родители, это прием под названием «скажи мама». Да, 
действительно, такой метод приносит пользу, но он далеко не 
единственный. Этот прием подходит для совсем маленьких деток, 
которые только начали произносить первые звуки. Но, если данный 
метод побуждает кроху просто подражать и неосознанно повторять 
за родителями, то следующие методики помогут ребенку 
произносить слова осмыслено и понимать, о чем идет речь. 

Желая развить речевые навыки у ребенка, старайтесь 
выразительно описывать все, что он делает. В возрасте от года 
дети начинают активно познавать окружающий их мир. Они 
трогают предметы, открывают и закрывают двери, трогают все 
ручками. 

Возьмите за правило описывать его действия. Например, при 
открытии и закрытии дверок говорите: «Открывай дверцу, 
закрывай». Если ребенок взял в руки какой-либо предмет, опишите 
его. Например, если ребенок взял ложку можно сказать: «Смотри, 
у тебя в руках ложка. Это ложка». Поощряйте любую 
активность крохи и акцентируйте внимание на том, что он 
делает. 

Знакомство с картинками 
Есть масса развивающих книг с красочными картинками, которые 
могут помочь малышу познакомиться с миром. Покупайте 
ребенку книги для самых маленьких, например, из рубрики о 
животных под названием «Кто я?». Показывая в книжке или на 
карточке, рисунок с кошкой, можно говорить: «Как делает 
кошка? – Мяу». Посредством этих занятий вы сможете 
познакомить кроху с животными и помочь проговаривать 
определенные звуки. Этот метод идеален для малыша, так как он 



уже понимает, что каждому зверьку принадлежит тот или иной 
звук. Старайтесь изучать животных, которых вы можете 
видеть на улице. Малыш, увидев собачку или кошечку, начнет уже 
говорить «гав» или «мяу». 

Образование с помощью звука 
Чтобы ребенок ни делал, старайтесь обозначить его действия 
определенным звуком. Например, если он хлопает, говорите «хлоп-
хлоп», даже если он упал не бегите сразу поднимать малыша и при 
этом  ахать и охать, а лучше скажите «бух, бум». Детей такой 
подход даже веселит и они быстро забывают, что только что 
шлепнулись. Этот метод поможет крохе осознать, что каждое 
движение имеет определенный звук, у него будет развиваться 
активно память. 

Речевое сопровождение 
Когда малыш произносит любые звуки, попросите его повторить. 
Например, скажите ребенку: «Как делают гуси? – Га-га-га». Если 
он произносит что-то, по вашему мнению, несуразное типа «агу, 
бубу» повторяйте за ним. Ребенка нужно побуждать говорить, 
проговаривать любой звук и поощрять его в этом. 

Занятия по развитию речи для детей 2-3 лет: упражнения для 
развития фонематического слуха 
Фонематический слух – это тонкий систематизированный слух, 
который позволяет различать и узнавать фонемы родного языка. 
Это врожденная способность, позволяющая различать между собой 
слова, состоящие из одних и тех же фонем. Например, «кабан-
банка, нос-сон» и т.д. Существует масса интересных и 
развлекательных игр, которые помогут развить фонематический 
слух у ребенка. Рассмотрим несколько таких  упражнений для 
развития речи. 
Упражнения и игры для развития фонематического слуха у детей 2-
3 лет 

Узнай по голосу 

Суть этой игры заключается в следующем: поставьте ребенка 
спиной к играющим. Желательно, чтобы участвовало как можно 
больше людей, но не менее 3 человек. Ведущий просит произнести 



кого-то из членов семьи имя ребенка, а тот в свою очередь, должен 
отгадать, кто его позвал. 

Играй со звуками 
Если  дома есть различные инструменты, к примеру, пианино, 
бубен, гармошка или иные, предложите крохе отгадать, на каком 
именно инструменте вы играете. Соответственно, малыш не должен 
видеть, какой предмет вы выбрали, нужно, чтобы он на слух 
определил, какой инструмент звучал. 

Кто говорит? 
Предложите ребенку произнести звуки, 
свойственные разным  животным. Обязательно приготовьте 
картинки зверей с их детишками. Например, попросите показать, 
как «говорит» мама-кошка — громко и звонко, и как говорит 
котенок – тихо и тонко. Затем собака и щенок, корова и теленок и 
т.д. 

Повторяй за мной 
Эта игра проводится по такому принципу: мама или папа 
отстукивает какой-то элементарный ритм, а малыш должен 
повторить. Затем звуки усложняются. Когда ребенок освоит игру, 
предложите ему создавать звуки, а вы будете повторять. И весело, и 
полезно. 

Эти игры не сразу дадут положительный результат. Ребенок в 
процессе игр будет развивать память и мышление, что и послужит 
прекрасной основой  для развития фонематического слуха. 
Пальчиковые игры для развития речи у детей 2-3 лет 
Пальчиковые игры – прекрасный и легкий метод для 
развития мелкой моторики рук, который способствуют развитию 
речи у детей. Посвящайте пальчиковым играм по 10-15 минут в 
день, но не более. Также, не пытайтесь разучить все игры сразу, для 
начала достаточно будет 2-3 игр, после можно поменять игры на 
новые. 
Как пальчиковые игры могут помочь ребенку говорить? Очень 
просто. Суть игр заключается в том, что родитель по ходу занятий 
рассказывает стихотворения, где часто повторяются одни и те же 



слова. Таким образом, ребенок на слух воспринимает слова мамы и 
понимает, о чем идет речь. А затем и сам пытается повторить звуки. 

Можно начать заниматься с ребенком с самых элементарных 
пальчиковых игр типа «сорока-белобока» или «идет коза рогатая». 
Предложите малышу еще такую игру: возьмите ручку малыша, и, 
загибая его пальчики, произносите имена родственников. 
Например, этот пальчик – папа, этот пальчик – мама и т.д. 

Игра «встали пальчики» 
 

Развиваем речь у ребёнка двух-трёх лет 

 Потешки. Читайте (или продолжайте читать) потешки во время 
умывания, купания, расчёсывания. Слова потешек легко 
запоминаются, облегчают последующее заучивание стихотворений. 

 Загадки. Уже можно задавать ребёнку самые просты загадки про 
девицу в темнице и про лук, и про капусту. Загадки стимулируют 
мышление малыша, их можно заучивать и рассказывать друзьям по 
песочнице. 

 Лепим из солёного теста. 

 Собираем пирамидку. Лучше иметь дома несколько видов 
деревянных игрушек для детей, в том числе и несколько пирамидок 
из разных материалов. Так вы сможете учить цвета, размеры, 
последовательности, подкрепляя их тактильными ощущениями. 

 Строим дома из кубиков. Нет кубиков — берём крупное лего или 
обычные коробки из под молока, соков, продуктов. 

 Учим простые песенки и танцуем под ритмичную музыку, играем 
в пальчиковый театр. 

 Стимулируем подражательство, спрашивая не просто, как 
говорит кошка, а как разговаривает добрая кошечка? А как злая? 
Большая? Маленькая? 



 Игры, развивающие речь детей до 3-х лет мы рассматривали 
в ЭТОЙ статье. 

Если вернуться к нашим героиням из начала статьи, то можно 
предположить, что с Ириной бабушка постоянно была рядом: 
напевала, играла, давала играть посудой, крупами и тестом, играла 
в прятки, рисовала, читала, загадывала загадки и разглядывала. И 
было это в то время, когда ребёнку было интересно. Поэтому 
девочка развивалась хорошо и быстро. Любознательный малыш 
быстро впитывает новые знания и начинает ими пользоваться. 

Свете повезло меньше. Мама была с нею рядом, но не вместе. Она 
работала и «развивала» ребёнка на занятиях, куда возила. То есть, 
малышка могла заниматься тем, что ей не совсем нравилось и не в 
то время, когда она этого хотела. В результате самые современные 
методики не смогли обойти по эффективности старые бабушкины 
методы. 

Чтобы ребёнок заговорил раньше — просто будьте рядом с ним, 
разговаривайте и играйте не от случая к случаю, а постоянно, 
естественно вплетая простые и короткие занятия в режим дня 
малыша. 

 


