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Овладение родным языком, развитие речи является одним из са

мых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Речь имеет огромное значение для разных сторон психического 

развития малыша. Она постепенно становится важнейшим 

средством передачи ребенку общественного опыта, управления его 

деятельностью. Под влиянием речи перестраиваются его 

психические процессы: восприятие, мышление, память. 

На третьем году жизни у малыша интенсивно развивается 

мышление: он начинает сравнивать одни предметы с другими, 

устанавливать между ними простейшие связи, обобщать предметы 

по сходным признакам. Внимание его становится более 

устойчивым: он может, не отвлекаясь, спокойно слушать, что ему 

рассказывает или читает взрослый.  

С развитием речи совершенствуется восприятие и память 

малыша. Он начинает воспринимать и правильно осмысливать 

содержание небольших рассказов, коротких сказок, может вслед за 

взрослым повторить довольно сложные слова и фразы. 

Возрастающий интерес ребенка к предметам и действиям с ними 

побуждает его постоянно обращаться к взрослым. Но обратиться и 

получить информацию или помощь он может, только овладев 

речью. Это и является главным стимулом к ее усвоению.  

 

 

 

 

 

 

 



Быстро пополняется пассивный и активный словарь ребенка: к 

трем годам он достигает примерно 1000—1200 слов. Кроме 

существительных и глаголов ребенок все чаще употребляет 

прилагательные, наречия, предлоги, местоимения.  

Наряду с расширением словаря и уточнением произношения в 

этом возрасте происходит дальнейшее усвоение грамматического 

строя родного языка. Ребенок свободно связывает несколько слов в 

целые предложения (Мама, ты куда пося (пошла)?), согласуя их в 

роде, числе и падеже, хотя в грамматическом отношении его речь 

еще не всегда правильна. В разговоре со взрослыми малыш в 

основном пользуется простыми предложениями. Он настолько уже 

владеет речью, что может объяснить, что ему нужно, рассказать то, 

что он видел, он легко общается с незнакомыми людьми, со 

сверстниками. 

Постоянное внимание к речи ребенка — важная задача его 

воспитания: надо помогать ему расширять словарный запас, 

исправлять неточности в грамматическом строе его речи, учить 

правильно, строить предложения и, конечно же, отвечать на его 

многочисленные вопросы. 

Развитие речи тесно связано с расширением круга 

представлений ребенка об окружающих предметах и явлениях. 

Малыш сможет рассказывать о предмете только тогда, когда будет 

иметь достаточно ясное представление о нем, знать о его 

назначении, способе применения. 

 

 

 

 

 



Ребенка в этом возрасте интересует все, что он видит вокруг, и 

начинается пора бесконечных вопросов: «Что это? Почему? 

Зачем?» Родители не должны оставлять их без внимания. Получив 

ответ на интересующий его вопрос, малыш чаще будет обращаться 

к взрослым, что, в свою очередь, развивает его речь. Взрослые, 

давая правильные и доступные пониманию ребенка объяснения, 

развивают пытливость его ума, стремление узнать, понять. 

На третьем году жизни малыш уже знаком с многими 

предметами — это игрушки, одежда, посуда, продукты питания, 

мебель, то есть предметы, которые он ежедневно видит, которыми 

постоянно пользуется. Однако он не всегда знает, как некоторые из 

них называются, для какой цели служат, как ими пользоваться. Для 

того чтобы расширить представления малыша об этих предметах, 

не только называйте их, но и указывайте их назначение, некоторые 

свойства, качества: «Это сахарница. В ней лежит сахар. Это лопата, 

ей копают землю».  

Ребенок, конечно, не сразу начнет использовать новые слова в 

речи. Сначала он научится находить эти предметы среди других. И 

лишь при многократном повторении не только усвоит, как 

называются предметы, но и включит эти слова в свой активный 

словарь. 

Чтобы проверить, как ребенок усваивает новые слова, понятия, 

спустя некоторое время спросите его, что это за предмет, зачем он 

нужен. Например, зачем нужна тарелка, чашка, блюдце; зачем 

нужен стол, стул.  

 

 

 

 



 

Словарь ребенка этого возраста еще довольно беден 

прилагательными. Поэтому обращайте его внимание на цвет 

предметов, их величину, форму. Это не только обогатит речь 

ребенка, сделает его высказывания более развернутыми, полными, 

но также расширит представления об окружающем мире. 

Когда вы приходите из магазина с покупками, не торопитесь 

выкладывать их на стол. Сделайте это вместе с сыном или дочерью. 

Вынув из сумки помидор, спросите малыша: «Что это?» —

«Помидор», —ответит он. —«Какого цвета помидор?» Если малыш 

не знает, скажите: «Красный». Предложите повторить это слово. А 

потом укажите на форму: «Помидор круглый, как шарик, как 

маленький мячик» (то есть сравните его с другими предметами, 

которые уже хорошо знакомы ребенку). Потом вместе с малышом 

выньте из сумки остальные овощи: огурцы, лук, морковь, редиску. 

Если он не сможет назвать их, подскажите ему, укажите цвет, 

форму, сравните с уже известными ему овощами. 

Взрослый всегда может найти повод обратить внимание ребенка на 

качество, свойство предмета, на величину, цвет или форму: «У 

папы шарф белый, а у нашей Тани—синий, у папы чашка большая, 

а у Тани — маленькая» и т. д. 

Рассматривая вместе с малышом цветные иллюстрации, 

картинки, спросите его, что изображено на картинке, какого цвета 

предмет. «Вова, это что?»—спрашиваете вы, показывая на шар. 

«Шар»,—отвечает он. —«Какого цвета 

шар?» Если ребенок не знает, то 

называете сами: «Этот шар желтый» 

(слово «желтый» выделите голосом). 

Затем, чтобы проверить, как ребенок 

запомнил и усвоил это слово, спросите 

его: «Какой шар у мальчика?»  

http://www.medn.ru/rasteniy/ovoshhnye-rasteniya/pomidor/
http://www.medn.ru/statyi/sumki.html
http://www.medn.ru/statyi/Morkov2.html


Если на картинке изображено два или несколько одинаковых 

предметов, но разных по величине или цвету, то, после того как 

ребенок назовет их, спросите его, одинаковы они или нет. Если 

ребенок не может сказать, чем они отличаются, помогите ему: «Эта 

кукла большая. А эта кукла маленькая. Покажи мне, где маленькая 

кукла, где большая, где кукла в красном платье, где в белом».  

Так ребенок не только усвоит и запомнит величину и цвет 

предметов, но и научится сопоставлять, сравнивать, различать, 

объединять сходные явления. И пусть вас на данном этапе не 

беспокоит, что малыш неправильно произносит некоторые слова, 

говорит «бальсой» или «клясный» вместо большой, красный. 

Важно, чтобы он правильно устанавливал связь между величиной, 

цветом и словом, их обозначающим. 

Рассматривая с малышом картинки в книге, комментируйте 

увиденное: «Вот зеленый шарик, он круглый, его держит девочка» 

и т.д. Предложите ребенку самому назвать предмет («Кто это? Что 

это?») и указать действие («Что делает?»). Если малыш незнаком с 

предметом или названием действия, ответьте сами, а потом 

попросите ребенка повторить слова. 

Называйте действия, которые совершают люди, сам ребенок: 

мама шьет, бабушка вяжет. Причем глаголы следует употреблять не 

только в настоящем времени, но и в прошедшем, в будущем: я 

стирала, гладила, варила кашу, писала письмо; я буду стирать, 

гладить, варить кашу, писать письмо. Спросите его во время игры, 

что он делает. «Я играю», — ответит малыш. После игры 

поинтересуйтесь, что он только что делал: играл, мыл руки. 

Спросите его, что он будет делать потом. Если ребенок допустил 

ошибку, поправьте его. 

 

 

 

http://www.medn.ru/zdorovie_genzini/2.htm
http://www.medn.ru/statyi/Babushkiidedushki.html


Новые, незнакомые предметы ребенку хочется потрогать, 

хорошенько рассмотреть, узнать, что с ними делать. Избегайте 

постоянных «нельзя», «не смей», «не трогай». Если ребенка 

заинтересовал тот или иной предмет, назовите его, расскажите о его 

свойствах, качествах. Так, если на улице внимание малыша 

привлекла кошка или собака, то подойдите к ней, рассмотрите, как 

следует: скажите малышу, какая кошка красивая, какая у нее 

полосатая спинка, белые лапки, длинные усы и хвост. 

Дома подберите картинки с изображением разных животных: 

кошки, собаки, коровы, лошади. Внимательно рассмотрите их 

вместе с ребенком, предложите ему показать, кто, где изображен. 

Знакомство ребенка с животным миром начинается довольно 

рано. Ему покупают игрушки, изображающие тех или иных 

животных, читают о них сказки, стихи, некоторых он видит на 

улице, дома. Но если малыш легко запоминает и правильно 

называет взрослых домашних животных, то часто допускает 

ошибки, говоря об их детенышах, например: щенка, называет 

собачкой, теленка — коровкой, а у свиньи, как правило, не 

поросята, а свинята.  

Подберите рисунки (или иллюстрации из книг) с изображением 

некоторых домашних животных и их детенышей (кошка с 

котенком, собака с щенком и т.п.), чтобы поупражнять ребенка в 

правильности образования слов. Рассмотрите их, назовите 

изображенных животных, скажите, что у кошки — котята, и т.д. 

Затем предложите ребенку показать, где какое животное 

(детеныш): «Света, где кошка? А 

где котята?» Потом пусть малыш 

сам назовет их. Так постепенно 

приучайте ребенка без опоры на 

картинки правильно образовывать 

слова. 



Развитию понимания речи, расширению пассивного и 

активного словаря ребенка, уточнению значений слов 

способствуют, например, такие задания: среди нескольких игрушек 

(картинок) найти нужную—слона, зайку, крокодила; найти 

игрушку нужного цвета—зеленый, красный или желтый кубик, 

шар; назвать предметы, их цвет, величину (мяч красный, машина 

большая). 

Чтобы речь была понятна слушателям, мало иметь 

определенный запас слов, надо еще уметь правильно их связывать 

между собой, то есть грамматически правильно употреблять. 

На третьем году жизни ребенок строит более сложные 

предложения, чем на ранних возрастных этапах. В его речи 

появляются прилагательные, союзы, предлоги, которыми он 

начинает пользоваться, но еще не всегда верно.  

Для уточнения и закрепления правильного употребления 

предлогов (сначала простых, а потом и сложных) задавайте ребенку 

такие вопросы, отвечая на которые он вынужден употребить их. 

Посадите куклу на стол и спросите: «Где кукла?» (На столе.) Затем 

поставьте машину под стол и спросите малыша: «Где машина?» 

(Под столом.) Потом положите куклу в коробку и спросите: «Где 

кукла?» (Кукла в коробке.)  

Так не только уточняется пространственное представление 

ребенка о месте нахождения предметов, но и закрепляется 

правильность употребления некоторых простых предлогов: на, в, 

под и др. Если ребенок затрудняется или дает неправильные 

ответы, поправьте его. 

 

 

 

 

 



Часто в этом возрасте ребенок допускает ошибки в 

согласовании слов один, много с существительными во 

множественном числе. Рассматривая вместе с ребенком картинки, 

попросите его показать, на какой из них изображено одно яблоко 

(один карандаш), а на какой их много (яблок, карандашей). Затем 

спросите, сколько яблок на том или 

ином рисунке, сколько карандашей, 

сколько тех или иных предметов 

находится в комнате: стульев, книг, 

тарелок, столов.   

 

Расширению словарного запаса, 

уточнению значений слов очень помогают совместные игры 

взрослого и ребенка. Так, рассказывая, что вы делаете, 

одновременно обращайтесь к ребенку с вопросами: «Сейчас мы с 

тобой построим дом для мишки. Из красных кубиков мы сделаем 

стены. Из каких кубиков мы сделаем стены?» — «Из красных»,—

включается в разговор ребенок. «Для крыши нам нужны зеленые 

кубики. А где у нас зеленые кубики?»—«Вот они»,— говорит 

ребенок, подавая зеленые кубики. «Какая у нас будет крыша?» —

«Зеленая»,—говорит ребенок. «А теперь что нам надо сделать, 

чтобы мишка мог войти в дом?» Если ребенок затрудняется, 

скажите: «Дверь». 

 

 

 

 

 

 

http://www.medn.ru/semiy/uhazhivanie-za-detmi/stul.html


 

В общении с ребенком необходимо учитывать уровень его 

речевого развития, использовать простые и короткие фразы, 

употреблять слова, доступные и понятные малышу. Но в то же 

время старайтесь разнообразить свою речь, используйте эпитеты, 

сравнения, синонимы (слова, близкие по значению). 

Дети с большим удовольствием слушают сказки, рассказы 

(небольшие по объему и несложные по содержанию). Одни и те же 

произведения им можно читать и рассказывать по нескольку раз, 

интерес от этого к ним, как правило, не снижается. После того как 

книга прочитана, поговорите с ребенком о ее персонажах, об их 

характерах, задайте ему несколько вопросов, попросите рассказать 

содержание. 

Ребенок в этом возрасте с удовольствием договаривает в 

знакомом ему стихотворении целые слова, строчки.  

Связная речь – развернутое, логическое, последовательное 

и образное изложение какого-либо содержания. 

Связная речь – результат общего развития речи, показатель 

не только речевого, но и умственного развития ребенка. 

Связное высказывание отражает уровень развития ребенка: 

умственного, речевого, эмоционального. Оно показывает, 

насколько ребенок владеет словарным богатством родного языка, 

его грамматическим строем, нормами языка и речи; умеет 

избирательно пользоваться наиболее уместными для данного 

монологического высказывания средствами, то есть умеет 

употреблять слово, словосочетание, которое бы точно, полно, 

выразительно, грамотно отражало замысел говорящего. 

 

 

 

 



Связная речь представляет собой развернутое, законченное, 

композиционно и грамматически оформленное, смысловое и 

эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически 

связанных предложений. 

Таким образом, связная речь – наиболее сложная форма 

речевой деятельности. Основная ее функция – коммуникативная. 

Основной характеристикой связной речи является еѐ понят

ность для собеседника.  

Она осуществляется в двух основных формах – диалог и 

монолог.   

Развитием диалогической речи в повседневном общении 

является разговор взрослого с ребенком.  

К концу второго года жизни ребенка слова начинают  

грамматически оформляться. 

На третьем году жизни быстрыми темпами развиваются  

как понимание речи, так и 

активная речь, резко возрастает словарный запас, усложняется стру

ктура предложений.  

Ребенок пользуется первоначальной формой речи – 

диалогической, которая связана сначала с 

практической деятельностью ребенка и используется для налажива

ния сотрудничества в совместной предметной деятельности.  

Диалогическая речь формируется постепенно. В раннем 

возрасте малыш начинает понимать речь окружающих, затем 

использует речь, как средство общения. Ребенок 

учатся выражать просьбы и 

желания словом, отвечать на некоторые вопросы взрослых  

(Кто это? Что делает? Какой? Какая?) 

 

 

 

 

 



Необходимо 

развивать инициативную речь ребенка, побуждать его обращаться к

 взрослым и сверстникам по различным поводам, 

формируя умение задавать вопросы учить выражать свои 

просьбы словами, понятно отвечать на вопросы. 

Подсказывать ребенку поводы для разговоров. 

Следует воспитывать потребность делиться своими 

впечатлениями, рассказывать о том, что сделал, как играл, привычк

у пользоваться простыми формулами речевого этикета 

(здороваться, прощаться в детском саду и семье). 

Поощрять попытки детей задавать вопросы по поводу ближайшего 

окружения (Кто? Что? Где? Что делает? Зачем?). 

Монологическая речь. На третьем году жизни детей учат 

слушать и понимать доступные им по содержанию короткие 

рассказы и сказки, повторять по подражанию отдельные реплики и 

фразы. В 2-4 фразах рассказывать по картинке или об увиденном на 

прогулке. 

Детей учат пересказывать хорошо знакомые им сказки и расска

зы, а так же рассказывать по наглядному материалу 

(описание игрушек, рассказывание по картине с близким детскому 

опыту сюжетом). 

Дети постепенно подводятся к составлению коротких – в 3 –

 4 предложения – описаний игрушек и картинок. 

Взрослый подсказывает ребенку способы связей в 

предложении, задает схему высказываний («Пошел зайчик… Там о

н встретил… Они стали…) 

Постепенно усложняя их содержание, увеличивая объем 

детей учат рассказывать на 

темы из личного опыта (о 

любимых игрушках, о себе, о 

семье, о том, как провели 

выходные дни). 

 

 



Эффективным методом также является: 

подвижная игра, 

используется прием словесных поручений,  

совместная деятельность 

специально организованные речевые ситуации, 

дидактическая игра, 

 

 

Что за предмет? 

Цель: учить называть предмет и его описывать. 

Ход: 

Ребѐнок вынимает из чудесного мешочка предмет, игрушку, 

называет его (это мяч). Вначале игрушку описывает воспитатель: 

«Он круглый, синий, с жѐлтой полосой и 

т.д.» 

 

 

Угадай игрушку 

Цель: формировать у детей умение находить предмет, 

ориентируясь на его основные признаки, описание. 

Ход: 

На обозрение выставляются 3-4 знакомые игрушки. Взрослый 

сообщает: он обрисует игрушку, а задача ребенка, прослушать и 

назвать этот предмет. 

Примечание: сначала указываются 1-2 признака. Если ребенок 

затрудняется 3-4. 

 

 

 



Кто больше увидит и назовёт 

Цель: учить обозначать словом и действием части и признаки 

внешнего вида игрушки. 

Ход: 

Взрослый: У нас в гостях кукла Оля. Оля любит, когда еѐ хвалят, 

обращают внимание на еѐ одежду. Доставим кукле удовольствие, 

опишем еѐ платье, туфельки, носочки. 

 

 

 

 

 

 

Назови как можно больше предметов 

Цель: упражнять детей в чѐтком произношении слов. 

Ход: 

Взрослый предлагает ребенку посмотреть вокруг себя и назвать как 

можно больше предметов, которые их окружают (назвать только те, 

что находится в поле их зрения) 

Взрослый следит, чтобы ребенок правильно и чѐтко произносил 

слова, не повторяясь. Когда малыш не сможет больше ничего 

назвать, взрослый может задавать наводящие вопросы: «Что висит 

на стене?» и т.д.  

 

 

 

 

 



Олины помощники 

Цель: образовывать форму множественного числа глаголов. 

Материал: кукла Оля. 

Ход: 

- К нам пришла кукла Оля со своими помощниками. Я их вам 

покажу, а вы угадайте, кто эти помощники и что они помогают 

делать Оле. 

Кукла идѐт по столу. Взрослый указывает на еѐ ноги. 

- Что это? (Это ноги) 

- Они Олины помощники. Что они делают? (Ходят, прыгают, 

танцуют и т.д.) 

Далее указывать на другие части тела и задавать аналогичные 

вопросы, ребенок отвечает (руки берут, рисуют…; зубы жуют, 

кусают, грызут…; глаза смотрят, моргают…) 

 

Разноцветный сундучок 

Цель: учить ребенка при согласовании существительных среднего 

(женского) рода с местоимением ориентироваться на окончание 

слова. 

Материал: шкатулка, предметные картинки. 

Ход: 

Взрослый: 

Я картинки положила 

В разноцветный сундучок. 

Ну-ка, Ира, загляни-ка, 

Вынь картинку, назови. 

Ребенок достает картинку и называют, что на ней изображено. 

 

 

 



«Кто больше действий назовёт» 

Цель: активно использовать в речи глаголы, образовывая 

различные глагольные формы. 

Материал. Картинки: предметы одежды, самолѐт, кукла, собака, 

солнце, дождь, снег. 

Ход. 

Подобрать слова, которые обозначают действия, относящиеся к 

предметам или явлениям, изображѐнным на картинках. 

Например: 

- Что можно сказать о самолѐте? (летит, гудит, поднимается) 

- Что можно делать с одеждой? (стирать, гладить, зашивать) 

- Что можно сказать о дожде? (идѐт, капает, льѐт, моросит, стучит 

по крыше) И т.д. 

 

 

 

 

 

 

«Прятки» 

Цель. Формирование морфологической стороны речи. Подвести к 

пониманию предлогов и наречий, имеющих пространственное 

значение (в, на, за, под, около, между, рядом, слева, справа) 

Материал. Мелкие игрушки. 

Ход. 

Спрятать в разных местах комнаты мелкие игрушки, а затем 

сообщить ребенку, что кто-то спрятался в верхнем правом ящике 

письменного стола. Нашел? Молодец! А кто-то спрятался в уголке 

игрушек, за шкафом. Кто-то под кукольной кроватью; кто-то на 

столе; что стоит справа от меня» 

 


