
  
Почему родителям необходимо знать об особенностях речи детей дошкольного 

возраста? Это необходимо для того, чтобы вовремя заметить недостатки в развитии речи 
ребенка, обратиться к специалисту (логопеду) за консультацией.  

 
Речевое развитие ребенка на втором году жизни. 

 
На втором году жизни ребенок приобретает равновесие при ходьбе и становится более 

подвижным. Развивается и мелкая моторика: малыш точно захватывает предметы, хорошо ест 
ложкой, переворачивает страницы книг, строит из кубиков башню. К концу второго года жизни 
он умеет ходить вверх и вниз по лестнице, залезать на большой стул, ударять ногой и рукой по 
мячу.  

В этот период у ребенка возрастает способность к подражанию речи взрослых, 
интенсивно развиваются понимание речи, активная речь. С первых месяцев второго года жизни 
малыш все чаще самостоятельно употребляет осмысленные слова. В большинстве случаев это 
связано с определенной ситуацией, вызывающей у него радость, удивление (например, 
появление матери, показ хорошо знакомой игрушки или предмета). Однако до полутора лет 
слова, произносимые ребенком, не всегда отражают реальное название предмета. Разные 
игрушки или предметы, часто не имеющие между собой ничего общего, он называет одним и 
тем же словом. Малыш пользуется упрощенными или звукоподражательными словами. 
Понимание резко опережает активную сторону речи — говорение. Ребенок уже может по 
просьбе взрослого найти среди предметов знакомую ему игрушку, а к одному году и трем 
месяцам он в состоянии выполнять простые действия, несложные поручения.  

До полутора лет фразовая речь у детей отсутствует. В соответствующей ситуации эту 
функцию выполняет слово-предложение или звукоподражание (например, ребенок просит у 
матери машинку звукоподражанием би-би). Такие слова-предложения или звукоподражания в 
зависимости от ситуации могут выражать разные значения, и появляются они у детей в один 
год и два месяца — один год и шесть месяцев.  

Со второй половины второго года жизни ребенок все чаще начинает пользоваться 
двухсловными предложениями (например: Мама, дай! и др.), а в один год и десять месяцев 
употребляет двух-, трехсловные предложения, но слова в них еще не связаны грамматически.  

В полтора года активный словарь ребенка содержит примерно 50—70 слов, основная 
масса из них — существительные: названия игрушек и предметов ближайшего окружения, 
имена, наречия здесь и сейчас, прилагательные большой и маленький, реже — глаголы, личные 
местоимения. Количество слов, которыми пользуется ребенок, к концу второго года колеблется 
от 100 до 300 слов.  

На втором году жизни дети довольно четко начинают произносить такие гласные звуки, 
как а, у о, и; звуки э, ы могут заменять созвучием йэ. Некоторые согласные малыши заменяют 
более простыми в артикуляционном отношении или искаженными звуками; твердые согласные 
т, д, с, з - мягкими. Наряду с неправильным артикулированием звуков отмечается упрощенное 
произношение слов, например укорачивание или называние слога, чаще всего ударного или 
первого: «ко» или «моко» вместо молоко). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примеры игр для развития речи детей на втором году жизни. 
 
Поезд 

Выкладываем кубики в ряд на полу (лучше использовать крупные пластмассовые кубики) — это 
вагоны поезда. Затем ставим на каждый кубик резиновую игрушку (подбирайте игрушки с устойчивым) 
основанием, чтобы они не падали во время движения) — это пассажиры садятся в поезд. Подталкивая 
последний кубик, можно добиться движения поезда из кубиков вперед, а также его плавных поворотов. 
—Кубик, рядом ещё кубик — получился поезд! Пришли пассажиры, стали садиться в вагоны. Кто едет 
в первом вагоне? Лисичка. Кто едет во втором вагоне? Курочка. Поехали! Ту-ту! Остановился поезд на 
станции—выходите, пассажиры! И т.д. 
 
Кидай мяч! Лови мяч! 

Сначала взрослый показывает, как можно кидать мячи: большие и средние обеими руками, а 
маленькие — одной рукой. После этого показывает, как следует ловить мяч, быстро хватая его обеими 
руками. Перебрось мяч! Взрослый сооружает препятствие для мяча — ставит скамеечку или натягивает 
веревку между двух стульев. Затем показывает, как можно перебросить мяч через  препятствие, 
подбрасывая его вверх. Ребенок повторяет. Высоту препятствия можно варьировать. 
 
Покажи игрушку! 
Цель: развитие речевого слуха—умения слушать слова. 
Оборудование: различные игрушки и предметы. 
Ход игры: Ребенок сидит на расстоянии 2-3 метров от педагога, а на полу или на столе лежат различные 
игрушки или предметы. Взрослый объясняет задание: 
- Сейчас я буду называть игрушки, а ты внимательно слушай, постарайся 
найти игрушку, которую я назвал, и дай ее мне. 
Это задание можно усложнять в следующих направлениях: 

 Увеличивать набор игрушек (начиная от 2-3), помимо игрушек использовать 
различные предметы; 

 слова-названия игрушек могут усложняться, быть похожими по звуковому 
составу (вначале следует подбирать игрушки с простыми названиями, резко отличными по звуковому 
составу); 
 
Большой или маленький? 
Цель: уточнение и расширение пассивного словаря детей — знакомство с понятиями «большой» и 
«маленький»; обучение детей соотнесению слов «большой» и «маленький» с величиной предметов; 
обучение использованию соответствующих жестов. 
Оборудование: в этой игре можно сравнивать любые игрушки и предметы; в дальнейшей работе можно 
использовать картинки. 
Ход игры: При формировании понятий «большой» и «маленький» полезно научить детей использовать 
выразительные жесты. При этом жест всегда сопровождается словом, его обозначающим. 
Покажите детям большой и маленький мячики. 
—Посмотрите, вот мячик, и вот тоже мячик. Мячики одинаковые? Нет, мячики разные. Этот мячик 
большой! (логопед делает соответствующий жест), а этот мячик маленький (соответствующий жест). 
Какой этот мячик — покажите (логопед побуждает детей сделать жест). Правильно маленький. А 
этот мячик какой? Покажите! Большой мяч. 

В речевом сопровождении игры педагог выделяет интонационно произнесение слов «большой» и 
«маленький». Эту игру полезно повторять, используя разнообразный предметный материал. 
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