
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Спасибо Вам, что остановили свой выбор 

на нашем консультационном центре «Доверие». 

Мы уверены, что Вы останетесь довольны нашим сотрудничеством. 

 

Консультация на тему:  

«Рекомендации по развитию речи малыша от 1 года до 2 лет» 

 

Зачастую родители считают, что задумываться о вопросах развития речи 

ребенка нет необходимости, если не проявляются очевидные дефекты 

произношения (ребенок шепелявит или вовсе не говорит). Однако многих 

проблем в будущем можно избежать, да и сформировать грамотную и четкую 

речь ребенка, если начать уделять внимание развитию речи как можно раньше 

на протяжении всего периода (и до 1 года, и в 1 год, и в 2 года, и в 3 года…). 

Развитие речи – это вовсе не работа над отдельными нарушенными звуками 

или над расширением словарного запаса, как принято думать. Формирование 

речи зависит от деятельности очень многих областей головного мозга, поэтому 

работать надо по всем направлениям: развивать мелкую моторику, обогащать 

сенсорный опыт, работать над артикуляцией, дыханием, увеличивать словарный 

запас, да и много чего еще. 

Нормы речевого развития у малышей 1-2 лет: 

➢ для ребёнка 1 года жизни характерно освоение таких навыков: повторение 

открытых слогов. Например, слово «нет» ребёнок 1 года не может произнести, 

но воспроизводит его как «нэ». Или говорит «да», «ту» и т. д.;  

➢ умение повторять звуки и слоги: произносит звуки, характерные для 

животных – «ав-ав», «мау», «ко-ко»; 

➢ выражает эмоции интонацией; 

➢ обозначает слогами предметы и действия; 

➢ воспринимает названия предметов, может указывать на них, понимать, о 

чём разговаривают взрослые. 



Важно не только то, что и как произносят дети 1-2 лет, а ещё и способность 

запоминать названия предметов, их назначение. 

Игры и упражнения по развитию речи нужно проводить с малышом часто – 

не менее 3 раз в неделю. Они должны быть очень короткими и занимать не более 

5-6 минут. 

1. «Перебежки» 

Развесьте картинки на уровне глаз ребенка в разных местах комнаты (3-4 

картинки). Малыш перебегает от картинки к картинке и рассматривает ее: «Где 

у нас собачка ав-ав? Покажи. Как собачка говорит: ав-ав, ав-ав». Картинки 

остаются на одном месте несколько дней, и малыш постепенно привыкает к их 

расположению и быстро находит по просьбе взрослого нужную картинку. Затем 

картинки меняются. 

Перебежки можно проводить не только с картинками, но и с игрушками или 

с мебелью и другими предметами. Где у нас диван? Давай сядем на диван. А где 

окно? Вот окно! А это что? Шкаф». Можно сделать перебежки и на прогулке: 

«Где скамейка? Где дерево? Где крылечко?» 

2. «Что это? Называем игрушки» 

Годовалые малыши любят приносить и показывать взрослым свои игрушки. 

Причем делают они это сами, по собственному побуждению. Когда ребенок 

принесет Вам игрушку, оживите ее (потанцуйте куклой, подудите как машина, 

поездите поездом с одновременным произнесением слов чух-чух, чух-чух).  И 

после этого спросите малыша: «Что это?» Ответьте сами: «Это кукла. Ляля. Ляля 

большая. Ляля танцует и поёт: ляляля. Ляла устала, хочет спать. Уложи лялю 

спать». Привлеките малыша к действиям с игрушкой – умыть, причесать, 

покормить, поплясать, убаюкать. 

Даже для малышей в год мало, если взрослый просто назовет игрушку. 

Ребенку важно, чтобы были проделаны действия с ней (погладить лошадку, 

причесать волосы кукле, покормить мишку и т.д.). Принося игрушку, он хочет 

увидеть во взрослом партнера по игре, который поможет ему увидеть новые 

игровые действия, получить новые впечатления. 



3. «Чудесный мешочек»  

Это вариант предыдущей игры. Положите несколько игрушек в красивый 

непрозрачный мешочек. Он должен быть привлекательным и ярким. Ведь он же 

недаром называется «чудесный». Пусть малыш достает из него игрушку. А Вы 

обыграете игрушку как в предыдущей игре, покажете ее детали, действия, 

назовете их, прочитаете об игрушке стишок. Поиграв с первой игрушкой, 

спрячьте ее под платок: «Убежала собачка» – и попросите малыша достать 

следующую игрушку. 

Почему игрушку нужно прятать от малыша после ее рассматривания и 

нельзя рассматривать сразу все игрушки? Это делается потому, что 

одновременно с несколькими игрушками малыш не сможет играть – будет 

отвлекаться. Он не сможет сосредоточиться на Вашей речи или на одном 

действии, будет хвататься то за одно, то за другое. И результат игры не будет 

достигнут. 

4. «Позови» 

Поставьте на расстоянии от ребенка красивую привлекательную игрушку 

(куклу, мишку или собачку). Скажите: «Тёма, позови собачку. Скажи: иди-иди!» 

и покажите жест рукой (как будто Вы маните собачку к себе). Дети обычно 

охотно подражают жесту и «зовут» игрушку, но без слов. Ничего страшного в 

том, что ребенок молчит, нет! Если Вы будете сопровождать этот жест словом 

«иди-иди», то малыш скоро скажет и слово. Если же Ваш малыш не зовет 

игрушку даже жестом, возьмите его ручку в свою и помашите ей, одновременно 

говоря «Иди-иди». 

Как только малыш позвал игрушку, поставьте ближе игрушку к ребенку, 

дайте потрогать или погладить игрушку. Скажите: «Прибежала собачка ав-ав. 

Погладь собачку. Погладь. Хорошая собачка» 

После этого покажите действие игрушкой и спросите: «Что делает собачка? 

Бегает». А сейчас что делает? Лает: ав-ав-ав! Давай покормим собачку 

(изображаем, что как будто даем в ладошке корм) Что делает собачка? Кушает. 



Ой, убежала собачка! (Спрячьте собачку). Попросите малыша позвать 

убежавшую собачку – «Скажи: иди!» 

Покажите из-за стола или из-за своей спины другую спрятанную игрушку. 

Спросите: «Кто это пришел? Это зайка. Покажи, где зайка? Вот зайка! Позови 

зайку: иди-иди. Пришел зайка. Зайка прыгает прыг-скок, прыг-скок!» 

(попрыгайте зайчиком рядом с малышом или по его коленочкам). 

Сначала малышу показывается в этой игре только одна игрушка и сама игра 

длится 3-4 минуты. Затем можно в игре использовать 3-4 игрушки и продлить 

игру с ними до 6 минут. Малыш выберет, какую из 3-4 игрушек он будет звать. 

А может быть, позовет их по очереди. Тогда предыдущую игрушку мы прячем и 

говорим: «Убежала собачка». 

В игре можно использовать не только слово «иди», но и слово «дай». Тогда 

говорим малышу: «Скажи: дай собачку, дай, дай». 

Главное в этой игре – посильная активность ребенка (зовет жестом, гладит, 

кормит, приносит, называет и т.д.) 

5. «Прятки с игрушкой» 

Лучше всего малыш запоминает слова, сказанные в яркой эмоциональной 

ситуации, в момент обостренного восприятия. Именно такой момент создается в 

игре в прятки, которая так любима самыми маленькими детьми. 

Спрячьте игрушку у себя за спиной. Затем неожиданно покажите игрушку 

и назовите ее: «Это кукла Катя». Внезапное появление игрушки привлекает 

внимание годовалого ребенка и очень его радует. Снова спрячьте игрушку. 

Скажите: «Ку-ку, нет куклы Кати. Ой, кто это? (достаньте снова куклу). Катя!» 

Так можно знакомить малыша с разными игрушками и предметами и 

помочь ему запомнить их названия. 

6. «Доскажи словечко» 

В этой игре малыш договаривает последнее слово в рифму за мамой. Если с 

малышом уже на первом году жизни мама занималась: играла в переклички, 

читала потешки с повторением слогов, то ребенок быстро начинает повторять 

отдельные слова и звуки, схватывая всё налету. Если же дети не приучены вести 



такой диалог, то спокойно попросите ребенка – «Скажи,  повтори..» и через 

некоторое время он станет договаривать слова и слоги. 

Во всех стихах нужно сопровождать звукоподражания жестами: показывать 

руль машины и говорить «бибиби», стучать пальчиком по ладошке и говорить 

«кап, кап, кап, кап», показывать как едет поезд и говорить «чух,чух, чух» и т.д. 

Такие игры можно проводить, демонстрируя малышу игрушку и действия с 

ней. 

Вот примеры стихотворений для договаривания звукоподражаний ребенком 

и игр с игрушками типа «доскажи словечко/слог»: 

➢ «Дождик» 

Дождик песенку поет: 

Кап, кап, кап, кап (ребенок договаривает звукоподражание «кап, кап, 

кап,кап») 

Только кто ее поймет — 

Кап, кап, кап, кап? 

Не поймем ни я, ни ты, 

Кап-кап-кап-кап, 

Да зато поймут цветы, 

Кап-кап-кап-кап 

И весенняя листва, 

Кап-кап-кап-кап 

И зеленая трава… 

Кап-кап-кап-кап  

(по Б. Заходеру) 

➢ «Еду, еду…» 

Еду-еду к бабе, к деду (малыш сидит на коленях, подпрыгивая в ритме) 

На лошадке в красной шапке, 

По ровной дорожке 

На одной ножке, 

В старом лапоточке 

По рытвинам, по кочкам, 

Всё прямо и прямо, 

А потом… в яму! 

Бух! («роняем» малыша вниз). 

Малыш договаривает «Бух!» 



Игры со звукоподражаниями на «досказывание» слогов и слов малышом 

могут быть подвижными. Например:  

➢ «Ехали мы, ехали» 

Посадите ребенка на колени к себе лицом и изображайте по-разному 

движения транспорта. Малыш договаривает фразы и слоги-звукоподражания. 

Меняйте слова по сюжету игры. 

На машине ехали – до папы (бабушки) доехали. 

Би-би-би! Би-би-би! 

На трамвае ехали – до дедушки доехали. 

Дзинь-дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь-дзинь! 

На поезде ехали – до папы доехали. 

Ту-ту-ту, ту-ту-ту! 

На лошадке ехали – до Ирочки (сестрички) доехали 

Гоп-гоп-гоп! Гоп-гоп-гоп! 

➢ «Ту-ту, паровозик!» 

Посадите малыша на пол на большой полотенце. Возьмите полотенце за 

два угла с одной стороны и потяните на себя. Ребенок поедет по полу как поезд. 

Передвигая малыша, проговорите ему стишок. Когда малыш запомнит его, он 

начнет договаривать слова: «ту-ту, так-так». 

Паровоз кричит: «Ту-ту! 

Я иду,иду, иду! 

А вагоны стучат: «Так-так! 

Так-так-так! 

А вагоны говорят: «Так-так! 

Так-так-так!» (Н. Френкель). 

 

 

 

 

 

 Успехов и удовольствия в совместном досуге с ребёнком! 

 

С уважением, учитель-логопед 

Вострикова Ю.А. 
 


