
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

учитель-логопед 
Зотова Евгения Владимировна 

 
             Часы консультации родителей: 

Понедельник: с 17.30 до 19.00 (ул. Ленина) 

Вторник, среда, четверг: с 8.30 до 9.00 (ул. Лесная) 

Пятница:  с  8.30 до 9.00  (ул. Ленина) 

 

Речевое 

развитие 

детей 

1,5-2 лет 
 

“Речь—это канал развития 

интеллекта... Чем раньше будет усвоен 

язык, тем легче и полнее будут 

усваиваться знания”. 

                     Н.И. Жинкин (психолог) 

             РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ ОТ 1 г. 9 мес. ДО 2 лет 

 

1.Обратите особое внимание на умение ребенка произносить 

короткую фразу. Большинство детей овладевают фразовой речью 

достаточно успешно. Как правило, переходным этапом от 

однословного слова-предложения к развернутой фразе являются 

высказывания типа «патя» — платье в сочетании с указательным 

жестом в направлении шкафа, которые наблюдаются у всех детей 

на более ранних этапах. Постепенно в речи ребенка появляются 

новые выражения, из которых вытесняется невербальный 

(жестовый) компонент: «би-би тям» — машина там, «исѐ сѐкя» — 

еще сока. Такие высказывания иногда называют «телеграфным 

стилем». 

 

2. Для успешного формирования полноценной фразовой речи 

необходимо появление следующего структурного типа 

высказываний, которые строятся на основе фиксации действия и 

объекта, на который они направлены («би-би кать» — катить 

машину, «пить сѐкя» — пить сок). Малыш обычно начинает с 

обозначения действий, выражающих его желания или 

указывающих на перемещение предметов в пространстве. Обратите 

внимание ребенка на то, что, повторяя слово-действие, он может 

добиться аналогичных результатов с другими объектами (мячом, 

коляской). Так у ребенка постепенно сформируется умение 

оперировать стандартной структурой двухсловной фразы в 

сходных ситуациях. Стимулируя вашего малыша к произнесению 

именно фразы, а не одного слова, вы можете прекратить понимать 

его в игре, если он попробует вернуться к однословному слову-

предложению. 

 

3. В дальнейшем будет полезно, если вы обратите внимание 

малыша и на другие варианты построения фразы, например при 

согласовании именительного падежа с глаголом. В игре «Кормим 

куклу» изобразите, что вы кормите куклу Катю, Лялю, затем 

игрушечного мишку, зайца, в конце игры покормите малыша. 

Рассказывайте во время кормления, кто сейчас ест: «Катя ам-ам», 

«Ляля ам-ам». Пусть малыш повторит ваши действия, а вы 

задавайте ему вопросы типа «Катя что делает?», «Кто ест?». Играя 

в эту игру, вы через некоторое время добьетесь того, что от 

однословных ответов ваш малыш перейдет к фразе из двух слов. 

 

4. Закрепите у вашего ребенка умение заканчивать фразу, читая с 

ним короткие, хорошо знакомые стишки и недоговаривая 

последнее слово в конце строчки. Если ребенку очень нравится 

какое-нибудь стихотворение и он постоянно просит его почитать, 

попробуйте предложить ему произнести 1—2 строчки. Если он 

скажет только одно слово вместо всей строки, ничего страшного, 

подбодрите и похвалите его, в следующий раз у малыша получится 

лучше, а пока вам надо прийти ему на помощь и еще раз начать 

читать стихотворение. 

 

5. Помните, что переход к двухсловным предложениям знаменует 

собой качественный скачок не только в речевом, но и в 

когнитивном развитии ребенка.  

 
 

Время появления звуков: 
1 - 2 года: А, О, Э, П, Б 

2 - 3 года: И, Ы, У, Ф, В, Т, Д, Н, Г, К, Х, Й, С,З. 

4 - 5 лет:   Ц,  Ш, Ж, Ч, Щ 

5 - 6 лет:   Р, Л 

 

 

 

Помощь каких специалистов и когда может 

понадобиться ребенку с задержкой речи? 
 

1. Диагностика для выявления причин патологии 

развития речи. 

 

 оценка слуха (обследование у сурдолога) 

 специализированные анализы работы мозга – 

ЭКГ, ЭХО-ЭГ, МРТ (по направлению 

невропатолога) 

 сбор анамнестических данных 

 состояние речевого и психического развития 

(логопед, дефектолог, психолог, 

невропатолог) 

 

2. Работа по преодолению задержек в развитии, в 

том числе, речевом? 

 

 Невропатологи могут назначить лечение уже 

с 1 года, если рано установлена 

неврологическая патология, которая 

приводит или может привести к задержке 

речевого развития (Чем раньше, тем лучше) 

 

 Дефектологи начинают заниматься с детьми 

с 2 лет, они помогают развивать у ребенка 

внимание, память, мышление, моторику. 

Специалисты по развитию речи, педагоги-

корректологи также начинают работу с 

детьми с 2-2,5 лет. 

 

 Логопеды - помогают «поставить» звуки, 

учат правильно строить предложения и 

составлять грамотный рассказ. Большинство 

логопедов работают с детьми с 4-5 лет.  

 

 



 
  

Для облегчения задания его можно начинать с повтора 

цепочек слов-звукоподражаний (мяу-мяу), постепенно 

переходя к собственно словам. Когда игра уже будет знакома 

ребенку, можно попробовать включать в нее новые слова, 

которые малыш хорошо знает, но сам еще не произносит, 

используя прием звуковой имитации. 

  

  

2. Важным шагом в развитии речи ребенка является 

формирование у него умения по просьбе взрослого называть 

окружающие предметы. Если ваш малыш привык только 

повторять нужное слово за вами, а в произвольном общении 

предпочитает жесты, взгляды, эмоциональные восклицания, 

вам следует предпринять все меры для создания необходимых 

предпосылок, формирующих собственное речевое общение. 

Прежде всего постарайтесь организовать предметное 

взаимодействие с ребенком: не оставляйте малыша в 

одиночестве, в окружении множества игрушек. Наоборот, 

сами предлагайте ему поиграть в куклы, в машинки. 

Совместную игру следует организовывать по принципу «давай 

вместе...», причем стремиться сопровождать свои действия 

рассказом о новой игрушке, ее качествах, демонстрируя 

возможные действия с нею. 

  

  

3. Чаще предлагайте вашему малышу те игры, в которые 

нельзя играть самому и которые потребуют от ребенка в ходе 

игры обязательного словесного обращения к вам. С мальчиком 

можно загружать самосвал, побуждая малыша командовать 

машине: «Вверх! Вниз! Стоп!» Девочке понравится укачивать 

куклу, называя ее по имени, успокаивая перед сном ласковыми 

словами. Так можно самым простым предметным действиям 

ребенка придать «человеческий» характер, уча разговаривать с 

игрушками, как с вами, и влиять на их «поведение» словами. 

  

  

4. Если вам кажется, что ребенок просто ленится произносить 

слова, хотя уже может назвать достаточно много предметов, 

попробуйте поиграть с ним в игру «Незнайка». Пусть 

Незнайка, роль которого можете сыграть вы сами или большая 

кукла, ходит по дому и приговаривает: «Вот мишка. Вот 

сани...», называя некоторые предметы неправильно. Если 

малыш не заметит ошибки, то этот предмет исчезнет в 

огромной дорожной сумке. «Спасти» игрушку или вызволить 

необходимую вещь можно, только назвав ее правильно. Чтобы 

малыш лучше усвоил эти несложные правила игры, сначала в 

нее играют двое взрослых. 

  

  

5. Если ваш малыш легко называет знакомые предметы, можно 

постепенно переходить к работе с предметными картинками, 

учить малыша узнавать изображения и называть знакомые 

предметы по картинкам. При сопоставлении картинки и 

игрушки их надо обязательно показывать малышу 

одновременно и произносить названия четко, с выделением 

ударения: «Вот лиса. Покажи ее лапки, глазки, хвостик. 

Подними у лисы хвостик. И вот лиса. Где у нее хвостик? 

Покажи! Кто это?» Помните, что при разучивании новых слов 

следует использовать сначала игрушку, а затем картинку. 

 

 

Родителям нужно знать, что одним из важнейших показателей 

динамики речевого развития ребенка в возрасте до 2 лет является 

не столько объем его активного словарного запаса, а то, 

насколько хорошо он вас понимает и способен реагировать на 

ваше словесное обращение. Условно нижней границей 

возрастной нормы для ребенка 2 лет является объем 

активного словаря порядка 50 слов при хорошем понимании 

обращенной речи. Чтобы отграничить в раннем возрасте 

темповую задержку речевого развития от стойкого и 

сложного речевого нарушения, надо начать работу с ребенком 

по формированию начального детского лексикона в возрасте 

не позднее 2 лет. Только динамика дальнейшего развития 

речи ребенка покажет, с насколько серьезной проблемой 

специалисты и родители столкнулись в данном случае. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗВИТИЮ РЕЧИ      

ВАШЕГО МАЛЫША ОТ 1 г. ДО 2 лет 

Достаточно часто мамы, не замечая того, используют в общении с 

ребенком в большей степени экспрессивно-мимические средства 

(жесты, взгляды и т. п.), нежели собственно речь. Однако наиболее 

адекватным для успешного развития речи вашего ребенка будет 

употребление вами простых слов, относящихся к конкретным 

предметам и реальным, происходящим в настоящий момент 

действиям. 

      Ваша речь должна быть не только эмоциональна, но и хорошо 

интонирована, с выделением ударного слога и четкой 

артикуляцией. Важно, чтобы во время вашего обращения к ребенку 

он мог видеть как движения ваших губ, так и тот предмет, который 

вы называете. 

      Внимание малыша еще очень рассеянно, поэтому просто 

механическим повторением вы не добьетесь нужного результата. 

Чтобы малыш не потерял интерес к предлагаемому вами занятию, 

попытайтесь подобрать такие предметы, которые привлекут его 

внимание своей яркостью, необычностью формы, текстуры и т. п. 

      Дайте ребенку в руки этот предмет, покажите, какое действие 

можно с ним произвести, спрячьте его на глазах у малыша (под 

подушкой или платком) и попросите найти. Поощряйте любой 

вариант произнесения нового слова, доступный для вашего 

ребенка. 

 

      РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ ОТ 1  г. 6 мес. ДО 1 г. 9 мес. 
 

1. Ваш малыш уже может успешно повторить за вами простое 

двухсложное слово. Хорошо поиграть с ребенком в игру 

«Телефон». Произносите знакомые слова, которые вы уже слышали 

в собственной речи вашего малыша, в трубку игрушечного 

телефона или в «рупор» (его можно сделать из листа бумаги). 

Старайтесь произносить слова четко, с выделением ударного слога. 

В этом возрасте дети еще очень часто опускают начальный звук в 

слове или конечный согласный, могут заменить слово более легким 

по произнесению («ди» — иди, «кота» — кот). 

 

     НАЧАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ЛЕКСИКОН 

слова, которые ребёнок умеет произносить сам +  

слова, которые только понимает, но еще не 

говорит. 

Перечень слов в начальном детском лексиконе ограничен 

особенностями познавательного развития в раннем возрасте и, как 

правило, не превышает 500 слов к 2 годам       После произнесения 

нескольких первых слов в возрасте около 1 года дети 

«наращивают» свой активный словарь очень медленно. 

Существует период — обычно он длится примерно 6 месяцев 

после произнесения ребенком первых слов, — когда малыш 

медленно осваивает произношение незначительного числа самых 

важных для него слов. К 1,5 года многие дети говорят уже около 

30—50 подобных слов, произнося их сравнительно разборчиво и 

употребляя как спонтанно, по собственной инициативе, так и в 

ответ на вопрос взрослого. Маленькие дети сравнительно легко 

осваивают несложные произвольные артикуляции: могут по показу 

взрослого вытянуть губы трубочкой, растянуть их в улыбку, 

поболтать языком из стороны в сторону. Это способствует 

дальнейшей активизации их артикуляционных возможностей, 

помогает детям повторить нужное слово вслед за взрослым, 

усвоить по подражанию новые слова и даже короткие фразы (дай 

пить, идем гулять, еще каши). 

      Слова, которых после 1,5 года становится в активном словаре 

все больше, приобретают более конкретные лексические значения, 

их можно соотнести с соответствующими морфологическими 

разрядами (зая — существительное, пить — глагол, тотам? (кто 

там?) — вопросительное слово с указательным местоимением). 

      Во втором полугодии второго года жизни ребенок постепенно 

«переводит» свой пассивный запас в активный, начинает говорить 

многие из слов, которые раньше только понимал, но не умел 

произносить самостоятельно. Ближе к двум годам (примерно в 

возрасте около 1 г. 8 мес. — 1 г. 10 мес.) этот поступательный 

процесс приобретает такой стремительный характер, что 

исследователи детской речи назвали данный период в развитии 

ребенка «лексическим взрывом».       Активно повторяя за 

взрослым, малыш с энтузиазмом «учит» все новые и новые слова, 

иногда воспроизводя уже целые высказывания (идем гулять, Ваня 

пачет (плачет). И наконец, примерно к 2 годам в речи ребенка 

появляются первые фразы, сконструированные самостоятельно из 

нескольких слов. Эти первые высказывания еще очень далеки от 

совершенства, в них преобладают наиболее хорошо усвоенные 

ребенком «лепетные» глаголы (бух, прыг, кап-кап) в сочетании с 

номинациями (мама, дядя, имя ребенка). Однако их появление 

знаменует собой важнейший шаг, сделанный в коммуникативном 

развитии ребенка. Малыш теперь сам стремится «развернуть» свое 

высказывание, чтобы донести информацию до своего собеседника 
в более понятной и, что самое важное, речевой форме. 
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