
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

2-3 лет 

 

 

 

 

 

 

“Речь—это канал развития 

интеллекта... Чем раньше будет усвоен 

язык, тем легче и полнее будут 

усваиваться знания”. 

                     Н.И. Жинкин (психолог) 

Рекомендации родителям по формированию 

у детей правильной речи 

1. Развивайте мелкую моторику рук (рамки-

вкладыши, мазаика, шнуровки, коробочки с 

пуговицами,  игры с пластилином, массаж 

пальчиков и ладоней, пальчиковые игры) 

2. Развивайте артикуляционную моторику 

(движения язычка вверх, вниз, вправо, влево, 

вытягивание языка вперѐд и расслабление и т.д., 

движения губ; самомассаж языка и губ) 

3. Развивайте дыхание (сдувание ватки с ладони, 

задувание мячика в воротики, задувание свечек, 

дифференциация ротового и носового дыхания) 

4. Развивайте голос ребѐнка (пропевайте гласные 

А,О,У,Ы,И,Э тихо, громко, низким и высоким 

голосом) 

5. Развивайте речевой слух ребѐнка 

     (Игры:  «Угадай, что звучало?», «Узнай по 

голосу», «Какой инструмент играет?», 

«Улавливай шепот» и др.). 

6. Развивать и зрительное внимание 

посредством работы с разноцветными 

полосками, палочками, кубиками, 

геометрическими плоскостными и объѐмными 

фигурами и специальными карточками. 

Знакомьте с сенсорными эталонами: формой, 

цветом, размером. 

7. Расширяйте кругозор детей, обогащайте и 

уточняйте словаь ребѐнка (Формируйте у детей 

полноценные образы о предметах, называйте 

вещи своими именами, читайте детям стихи, 

сказки, рассматривайте иллюстрации. 

8.   Играйте с детьми в игры: «Построим гараж 

для машинки», «К кукле пришли гости», 

«Игрушки пришли в садик» и т.д. 

 



 

 

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.  

 

 

Признаки значительной задержки речевого 

развития:  
 

- Если ребѐнку уже полтора, а простых слов, например 

«мама» или «дай» он не говорит и не понимает 

простых слов - своего имени или названий 

окружающих предметов: не способен выполнить 

простейшие просьбы типа «иди сюда», «сядь». 

- Если у ребѐнка есть трудности с сосанием или 

жеванием. Например, если полуторагодовалый ребѐнок 

не умеет жевать и давится даже кусочком яблока.  

- Если в два года ребѐнок использует только несколько 

отдельных слов и не пытается повторять новые слова. 

- Если в 2,5 года активный словарный запас менее 20 

слов и словоподражаний. Не знает названий 

окружающих предметов и частей тела: не может по 

просьбе показать на знакомый предмет или принести 

что-либо, находящееся вне поля зрения. Если в этом 

возрасте не умеет составлять фразы из двух слов 

(например, «дай воды») 

- Если трѐхлетний малыш говорит настолько 

непонятно, что его с трудом понимают даже родные. 

Он не говорит простых предложений (подлежащее, 

сказуемое, дополнение), не понимает простых 

объяснений или рассказов о событиях в прошлом или 

будущем. 

- Если трѐхлетний ребѐнок «тарахтит», то есть говорит 

слишком быстро, глотая окончания слов или, наоборот, 

крайне медленно, растягивая их, хотя дома примера 

такой речи нет. 

- Если в три года ребѐнок говорит в основном фразами 

из мультиков и книжек, но не строит собственные 

предложения – это признак серьѐзного отклонения в 

развитии.  

- Если в три года малыш зеркально повторяет то, что 

говорят при нѐм взрослые, пусть даже и к месту – это 

причина срочного обращения к специалисту, причѐм 

психиатру! 

- Если у малыша любого возраста постоянно 

приоткрыт рот или наблюдается повышенное 

слюноотделение без явных причин (не связанное с 

ростом зубов) 

 

 

Когда ребенок должен начать говорить? 

 
В 1 год ребенок должен произносить около 10 

облегченных слов и знать названия 200 предметов 

(чашка, кровать, мишка, мама, гулять, купаться и т.п. 

повседневные предметы и действия). Ребѐнок должен 

понимать обращѐнную к нему речь и реагировать на 

неѐ. На слова «где мишка?» - повернуть голову к 

мишке, а на просьбу «дай руку» - протянуть руку. 

 

В 2 года ребенок должен строить фразы и короткие 

предложения, использовать прилагательные и 

местоимения, словарный запас в этом возрасте 

увеличивается до 50 слов (это по низу нормы), как 

правило, специалисты хотят услышать от ребѐнка хотя 

бы 100 слов.  

 

В 2,5 года ребенок должен строить сложные 

предложения, используя около 200-300 слов, 

правильно произносить практически все буквы, кроме 

«л», «р» и шипящих, задавать вопросы «где?», 

«куда?». Ребѐнок должен знать своѐ имя, различать 

родных, изображать подражательно голоса основных 

животных и птиц. В речи появляются прилагательные 

– большой, высокий, красивый, горячий и т.д. 

 

В 3 года ребенок должен говорить предложениями, 

объединенными по смыслу, употреблять правильно 

все местоимения, активно использовать в речи 

прилагательные и наречия (далеко, рано, горячо и т.д.). 

С точки зрения неспециалиста легко выявить, что у 

трѐхлетки проблемы с речью следующим образом – 

пусть вашего малыша послушает незнакомый с ним 

человек. Если он понимает 75% сказанного вашим 

крохой, а между взрослым и ребѐнком складывается 

простая диалоговая речь – то всѐ в порядке. Речь 

ребѐнка в 3 года должна изменяться по родам, числам. 

То есть, если на вопрос «хочешь конфетку?» ребѐнок 

отвечает «хочешь» вместо «хочу» - это уже 

отклонение в развитии. 

 

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 

 


