
«Зарядка» для язычка 

для детей раннего возраста 

Артикуляционная гимнастика проводится 
по предварительному показу упражнения 
взрослым. Основные движения: 

Надуть щеки; 

Улыбка; 

Трубочка (вытянуть губы вперед); 

Лопатка (широкий язык на нижней губе); 

Наказать непослушный язычок (верхними 
зубами потихоньку покусывать 
распластанный язык). 

Пальчиковые игры для развития речи 
детей раннего  возраста 

К трем годам моторика рук у 
малыша развита слабо. 
Основные пальчиковые упражнения: 

коза (указательный и средний пальцы 
выпрямлены, остальные в кулаке); 

стол (одна рука в кулаке, вторая прямой 
ладонью кладется на кулак); 
стул (одна рука в кулаке, прямая ладонь 
второй ставится сбоку от первой); 

колечко (большой и указательный палец 
соединяются, образуя кольцо). 

Развитие речи с детьми раннего 
возраста предотвращает появление 
дальнейших серьезных проблем, 
требующих консультаций со 
специалистами, и расширяет кругозор 
малыша. 

Главное правило занятий – игровая 
форма проведения и правильная речь 
взрослого, на которую равняется ребенок. 
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К 3-м годам у малыша формируется 

некая «база» речи, на основе которой 
строится все дальнейшее ее развитие. 
Поэтому с самого рождения нужно 
обращать особенное внимание на развитие 
речевых навыков ребенка. 

Если с первых месяцев жизни с 
ребенком активно занимались в домашних 
условиях, общались и комментировали 
свои и его действия, то к возрасту 2-3-х 
лет у него происходит формирование 
достаточно большого пассивного словаря. 
Говорить при этом он может невнятно, 
непонятно, отрывистыми словами и 
короткими фразами. 

В данный период понимание речи 
развито сильнее, чем ее произношение. 

Речевая деятельность ребенка в 2-3 
года претерпевает наибольшие изменения. 
Именно в это время происходит ее 
становление, нарабатывается база, на 
основе которой впоследствии будет 
происходить развитие. 

Речевое развитие детей 
раннего возраста 

Развитие идет комплексно и 
затрагивает многие направления. Это и 
расширение словаря, и работа над 
звукопроизношением, и процесс 
выстраивания связной речи (монолог и 
диалог). Все этапы должны происходить 
под родительским наблюдением и с 
непосредственным участием взрослых. 

Наибольший толчок к 
возникновению речи происходит при 
социализации ребенка. В детском саду 
часто встречаются уже говорящие детки, 
за которыми, так или иначе, тянутся 
остальные. 
Обратите внимание. Процесс речевого 
становления в группе идет гораздо 
быстрее, нежели в индивидуальном 
порядке. 

Учим правильно 
подражать речи взрослых 

Для правильного подражания устной 
речи важно, чтобы произносимые 
взрослым слова звучали правильно и 
четко. Малыш может не сразу сказать 
фразу целиком и правильно. Главное – 
даже в нечетко звучащем произношении 
сохранность количество слогов. Если из 
нескольких слогов слова ребенок выбирает 
и произносит один, наиболее ему 
удобный, – это нарушение речи, которое в 
данном возрасте уже 
необходимо 
лечить. 

Как тренировать голосовой аппарат 
Голосовой аппарат в раннем 

возрасте формируется на основе 
фольклорных песен и сказок. Частушки, 
прибаутки и другие формы песенного 
творчества содержат большое количество 
удобно произносимых гласных. Народные 
песни помогают увеличить количество 
проговариваемых на одном выдохе слов, 
улучшить плавность выдоха, а также 
познакомить малыша с русским 
фольклором. 

Чтобы разговорить ребенка,  нужно: 
Не давать все вещи по первому его 
указательному жесту, а спрашивать: «Ты 
хочешь яблоко? Или апельсин?». И только 
после перебора нескольких вариантов, 
давать желаемое, стимулируя таким 
театральным образом развитие речи. 

Ежедневно читать с малышом короткие 
стихотворения и стараться их повторить. 

Устраивать некие «собрания» животных в 
игре и спрашивать: «Как говорит корова? 
А собака? А кошка?» 
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