
Развитие речевой активности   

детей раннего возраста 

 

Развитие речи в этом периоде осуществляется в процессе 

непосредственного общения со взрослым. Поэтому необходимо всю жизнь 

малышей сопровождать речевыми обращениями к ним, короткими 

беседами, комментарием происходящего. Развивая речь, следует 

заботиться не столько о том, чтобы ребенок произносил как можно больше 

слов, сколько о том, чтобы слова, которые он слышит и повторяет, были 

наполнены живыми образами, конкретным содержанием. Желательно, чтобы 

то, о чем говорят с ребенком, он слышал своими ушами, видел своими 

глазами и по - возможности ощущал своими руками. Ведь основной 

принцип развития речи детей этого возраста – взаимосвязь слова и 

наглядно-практических действий. 

 

Речевые игры и упражнения – одно из важнейших средств развития 

ребенка. Их содержание, эмоциональная форма проведения способствуют 



проявлению детской непосредственности, начальной активности и 

самостоятельности. Они в значительной мере стимулируют инициативные 

высказывания детей, что является показателем не только умственного и 

речевого развития, но и развития личности в целом. В играх создается 

наиболее благоприятная ситуация для индивидуального подхода к детям. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



В период с двух до трех лет совершенствуются все стороны речи. 

Увеличивается словарный запас. Если в два года он в среднем составляет 270 

слов, то в два с половиной – уже 400-450 и в три – 800-900, а у 

хорошо развитых детей до1000 слов. В этот период появляются в речи 

малыша предложения, правда, слова в них еще грамматически не связаны 

между собой. «Ощущения и восприятия» – первая ступень в познании 

мира, развивающаяся речь опирается на базу сенсорных представлений. 

Сенсорное и речевое развитие происходит в тесном единстве. Познавая 

окружающий мир, ребенок усваивает словесные обозначения предметов и 

явлений действительности, их свойств, связей и отношений. Поэтому работа 

по формированию словаря тесно связана с работой по 

познавательному развитию (ознакомлению с окружающим). Знакомя детей с 

новым словом, необходимо неоднократное повторение его в сочетании с 

уже известными словами. 

Малыши обычно перенимают от взрослых тон и манеру их речи. Живая, 

эмоциональная речь взрослых служит хорошим образцом для подражания. 

Поэтому, речь взрослого должна быть неторопливой и четкой, эмоционально 

окрашенной. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




