
 

Советы логопеда родителям детей раннего возраста. 

 
Ваш ребенок начал подрастать. Ему уже исполнилось 2 года, но вы 

стали замечать, что другие дети говорят слова, предложения, некоторые даже 

рассказывают стишки в меру своих возможностей, а ваш ребенок молчит или 

произносит непонятные «слова», или старается общаться при помощи 

жестов. Если ребенок может показать названный вами предмет, произвести 

предложенное действие, значит у него накоплен определенный пассивный 

словарь. Но почему же ребенок не говорит? Рассмотрим некоторые причины:  

1. Гиперопека малыша может привести к тому, что речевая функция ребенка 

останется невостребованной. Если окружающие понимают ребенка без слов 

и предупреждают все его желания, ему нет необходимости выражать свои 

потребности при помощи речи.  

2. Также речь у детей может развиваться медленнее, если родители 

постоянно сопровождают свои обращения к ребенку жестами и действиями. 

В этом случае малыш привыкает реагировать не на слова, а на жесты.  

3. Не сформирована готовность артикуляционного аппарата к произнесению 

слов.  

Некоторые родители, бабушки и дедушки считают, что если ребенок 

все понимает, то и беспокоится не о чем, ребенок «выговорится». А если нет? 

Поэтому обязательно нужно провести комплексное обследование малыша у 

логопеда, психолога, невропатолога, отоларинголога. Очень важно, чтобы 

родители не ждали, когда это само пройдет, а сами активно занимались с 

ребенком.  

1. Прежде всего обратите внимание на развитие мелкой моторики 

пальчиков рук. В коре головного мозга отделы, отвечающие за развитие речи 

и мелкой ручной моторики, расположены близко друг к другу и тесно 

взаимосвязаны. Следовательно, развивая мелкую ручную моторику у 

ребенка, мы стимулируем развитие его речи. Играйте в игры типа «Сорока-

белобока». При этом вы делаете массаж ладоней и пальцев рук, что 

активизирует развитие речевых процессов.  

Для развития мелкой моторики ребенку необходимы: мозаика, 

конструкторы, кубики, пазлы. Учите малышей застегивать пуговицы, 

завязывать шнурки (в 2—3 года). Рисуйте красками и карандашами, лепите 

фигурки из теста и пластилина. Ребенок как можно больше предметов 

должен потрогать руками, увидеть глазами, почувствовать запах и вкус. А 

мама должна рассказать ему, как предметы называются, что с ними можно 

делать, какие они (мягкие, горячие, колючие и т.д.).  

2. Для развития общей (крупной) моторики рекомендуется использовать 

подвижные игры, развивающие умение ориентироваться в пространстве, 

ритмично и ловко двигаться, менять темп движений, а также игры, в которых 

движения сопровождаются речью.  

3. Развивайте у ребенка слуховое внимание. Учите малыша прислушиваться 

к звукам окружающего мира, слушать неречевые звуки и воспроизводить их 



(как мычит корова, мяукает кошка, лает собака, воет ветер и т.п.). Это 

поможет ему научиться вслушиваться и в речь окружающих его людей, 

понимать тонкости родного языка.  

4. Не будет лишним много читать ребенку, обязательно показывая ему то, о 

чем вы читаете. Больше с ним разговаривайте, ненавязчиво подталкивая его к 

повторению за вами слов. Учите небольшие стишки для развития 

речеслухового внимания и памяти. Совсем не обязательно, чтобы ребенок 

рассказал вам весь стишок. Для начала вполне достаточно, чтобы вы начали 

предложение, а он его закончил.  

5. Следите за своей речью. Говорите просто, четко, внятно проговаривая 

каждое слово, каждую фразу. Желательно, чтобы ребенок видел вашу 

артикуляцию. Известно, что дети очень чутки к интонации; поэтому каждое 

слово, на которое падает логическое ударение, старайтесь произносить как 

можно более выразительно. Повторяйте помногу раз одно и то же слово, да и 

фразу: но в этом случае меняя порядок слов. Это позволяет ребенку легче 

услышать и понять: фразы делятся на слова. Если вы хотите, чтобы ребенок 

усвоил какое-нибудь новое слово, старайтесь употреблять его в разных 

контекстах и не единожды. 

6. Не перегружайте ребенка, предъявляя ему сразу большое количество 

заведомо незнакомых слов. Не употребляйте слишком длинных фраз. 

7. Следите за эмоциями. Старайтесь произносить новое слово в 

эмоционально благоприятной ситуации. Если ваш малыш неверно 

произносит какой-либо звук, никогда не смейтесь, не повторяйте за ним 

неправильное произношение слова. Тут же повторите слово правильно, 

старайтесь перехватить взгляд ребенка. Возможно, он сможет повторить за 

вами. Если не сможет или не захочет, не расстраивайтесь. Будьте терпеливы! 

Он обязательно повторит за вами, когда придет время. Он учится и на 

собственных ошибках, постоянно сравнивая свое произношение с вашим.  

8. Самое важное для развития ребёнка раннего возраста - научиться 

ориентироваться в ближайшем предметном мире. Ребенок должен знать, 

что это серое животное, которое мяукает и мурлычет, — кошка, а пасется на 

лугу — корова; что чай надо пить, а булочку кушать, жевать; машинка едет, а 

самолет летит и т.п. Расскажите малышу, что словом «стол» называется не 

только ваш стол на трех ножках, под который он любит забираться, но и 

письменный, журнальный, кухонный столы. При общении с ребенком все 

свои действия оречевляйте (все свои действия и действия ребенка 

комментируйте). Помните, что ваша речь – образец для подражания вашего 

малыша.  

9. В раннем возрасте важно расширять словарь детей в первую очередь за 

счет имен существительных, а за ними уже и глаголами и прилагательными: 

«Кто это?» — «Это мальчик». «Что он делает?» — «Мальчик играет». «Что 

это?» — «Это дом». «Дом какой?» - «Дом большой (маленький)». Далее 

нужно отрабатывать эти модели, включая в них новые слова с наиболее часто 



употребляемыми предлогами: «в», «на», «за», «около», «над», «под». 

Например, «Где стоит машина?» - «На полу».  

Когда вы увидите первые результаты своей работы, помогите ребёнку 

овладеть механизмом соединения слов в предложении. В этом вам помогут 

вопросы косвенных падежей. Например: «Что Маша достает из коробки?» — 

«Куклу, кубики, бусы». «На чем Миша везет свои игрушки?» — «На 

машине».  

Наиболее трудной для малышей с поздним развитием речи является слоговая 

структура слова и звуконаполняемость слов. Произносите слова медленно, на 

распев, чтобы ребенок уловил ритмический рисунок слова. Старайтесь как 

можно чаще повторять одно и то же слово. Стимулируйте ребенка на 

повторение. Отхлопывайте слова. Для этого подойдут стишки типа 

«Ладушки. В этом возрасте у детей велика склонность к подражанию. Это 

благоприятный фактор для развития активной речи. Одновременно с 

развитием речи у малыша развиваются мышление, память, воображение.  

Если вы будете придерживаться этих советов, то примерно через 

полгода вы увидите, что малыш уже способен включать различные 

словосочетания в предложение.  

Помните: только вы и ваша вера в силы и способности ребенка могут 

помочь ему развиваться гармонично. Не забывайте активно радоваться его 

успехам, чаще хвалите своего малыша!  

Рекомендации родителям. 

Физическое и психическое воспитание ребенка начинается в раннем 

детстве. Все навыки приобретаются в семье, в том числе и навык правильной 

речи. Речь ребенка формируется на примере речи родных и близких ему 

людей: матери, отца, бабушки, дедушки, старших сестер и братьев. Бытует 

глубоко неправильное мнение о том, что звукопроизносительная сторона 

речи ребенка развивается самостоятельно, без специального воздействия и 

помощи взрослых, будто бы ребенок сам, постепенно, овладевает 

правильным произношением.  

Невмешательство в процесс формирования детской речи почти всегда 

влечет за собой отставание в развитии. Речевые недостатки, закрепившись в 

детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы. Разумная 

семья всегда старается воздейство 

На формирование детской речи, начиная с самых ранних лет жизни. 

Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь правильную, 

отчетливую, на примере которой формируется его собственная речь. 

Родители просто обязаны знать, какое огромное значение для ребенка имеет 

речь взрослых, и как именно нужно разговаривать с маленькими детьми. 

Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко произнося 

каждый звук, не торопиться, не «съедать» слогов и окончаний слов. Стоит 

добавить, что совершенно неуместна «подделка» под детский язык, которая 

нередко тормозит развитие речи. Если взрослые не следят за своей речью, то 

до уха ребенка многие слова долетают искаженно («смори» вместо «смотри», 



«не бежи» вместо «не беги», «ваще» вместо «вообще» и т.д.). Особенно четко 

нужно произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова. 

Обращаясь непосредственно к сыну или дочери, вы побуждаете их отвечать, 

а они имеют возможность внимательно прислушиваться к вашей речи. 

Нужно приучать малыша смотреть прямо на говорящего. Тогда он легче 

перенимает артикуляцию взрослых. Опытный учитель, присмотревшись к 

вновь поступившим ученикам, очень быстро составит мнение о том, что дала 

ребенку его семья (общее развитие, интеллект, развитие речи).  

Логопедические игры для детей раннего возраста для домашних 

занятий с родителями  

Артикуляционные упражнения, развивающие мышечную силу и 

подвижность язычка, губ и нижней челюсти. Эти упражнения способствуют 

правильному звукопроизношению ребенка. Взрослый должен выполнять 

вместе с ребенком эти упражнения, чтобы малыш видел образец. 

 • «Большой ротик»: удерживать широко открытый рот на счет до 10-

ти. Можно петь при этом: а-а-а!  

• Поочередное открывание и закрывание рта. «Иголочка»: широко 

раскрыть рот и высунуть длинный язычок. Удерживать, не опуская на 

нижнюю губу.  

• «Блинчик»: улыбнуться и высунуть на нижнюю губу широкий, 

круглый язычок, не напрягая его.  

• «Накажи непослушный язычок»: покусать высунутый изо рта язычок: 

пя-пя-пя.  

• «Котик лакает молоко»: улыбнуться и попеременно высовывать и 

прятать язычок.  

• «Почисти зубки» кончиком языка с улыбкой: сначала нижние, потом 

верхние.  

• «Покатай язычок на лошадке» (поцокать).  

• «Часики»: поочередное касание углов рта языком с улыбкой.  

• «Покачай язычок на качеле»: поочередное касание верхней и нижней 

губы языком, рот открыт. «Построй заборчик из зубов» с улыбкой. «Спой: и-

и-и!».  

Игры для развития словарного запаса и грамматической связи слов 

в предложении.  



• «Спрячь игрушку»: положи в коробку, под стол, под стул, на пол, на 

стол, за спину, в карман; отнеси к двери, дойди с ней до окна и т. п. - Скажи, 

куда ты спрятал игрушку? 

 • «Поможем кукле Кате запомнить посуду» (мебель, одежду, игрушки 

и т. п.). - Катя забыла, что это, скажи ей!  

• «Чей малыш?», «Чья мама?»: группировка животных и птиц по 

принципу: взрослое животное – детеныши. - У коровы маленькие (телята, у 

козы -. (козлята, у утки -. (утята) и т. д.  

• «Покорми зверей»: усвоение падежных форм существительных. - Чем 

покормим корову? (травой, кошку – молоком, собаку – косточкой, козу – 

сеном и т. д. - Кого чем угостим? Траву – козе, корове, лошади; морковку – 

зайцу, орехи – белке, грибы – ежу, белке, молоко – кошке и т. д.  

• «Назови маленький предмет». Образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных: гриб-грибок, дом-домик, стол-

столик, мяч-мячик и т. д. - Это большой помидор, а маленький … 

(помидорчик, большой огурец, а маленький. (огурчик, и т. д.  

• «Подскажи словечко»: при совместном проговаривании с ребенком 

знакомых текстов стихов, потешек, сказок. Н-р:, «Наша Таня громко 

…плачет, уронила в речку….мячик» и т. д. «Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с 

собой … кота, чижика, собаку, … Петьку-забияку».  

• «Кто как кричит?»: образование глаголов от звукоподражаний 

знакомых животных и птиц. Например: «Как кричит собака?» («гав-гав» - 

лает, «Как кричит кошка?» («мяу-мяу» - мяукает) и т. д.  

• Для развития самостоятельной фразовой речи очень полезны игры- 

театрализации русских сказок с использованием бумажного или 

пальчикового кукольного театра. Предлагайте детям отвечать на вопросы 

сказочных персонажей или вступать с ними в диалог. - Кто в теремочке 

живет? (лягушка-квакушка, мышка-норушка). - А ты кто? - Я – зайка-

побегайка! Пустите меня к себе в Теремок! - Пустим зайку? - Да, пустим!  

          Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук.  

Играем с крупами. Все детки любят перебирать пальчиками крупы. 

Дайте ребенку несколько разных емкостей, пусть пересыпает крупу. Мы для 

игры использовали с ребенком тарелки разных цветов. Насыпали фасоль в 

них, считали – в какой больше всего, в какой меньше всего. Посадили разных 

животных возле каждой тарелки, причем подбирали их по цветам: из зеленой 

тарелки кушает лягушка, т.к. она тоже зеленая и любит этот цвет и т.д. 

Можно насыпать крупу на поднос и рисовать по ней пальчиками. Для ребят 



постарше смешайте несколько круп – поиграйте в «золушку» – отберите одну 

крупу от другой. Можно ребенку предложить опустить руки в крупу, найти 

цифру или другой знакомый предмет и, не доставая её из песка, определить, 

что ему попалось в руки.  

Макароны – хороший материал для изучения формы, длины. Возьмите 

шнурок и нанизывайте их. Так получатся отличные бусы для куклы. Их 

также можно раскрасить. Из макаронных изделий разных форм, размеров и 

цветов можно выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, 

попутно изучая формы и цвета.  

Волшебные палочки. Выкладывание из счетных палочек или спичек с 

отрезанными головками простейших геометрических фигур, предметов, 

узоров. Вырезанные из бумаги трапеции, круги, овалы дополнят 

изображения. Сортируем ложки и вилки отдельно. 

Играем с крышечками. Полезно для развития мелкой моторики. Надеваем их 

на бутылочки (вращательные движения). Возьмите баночки, кастрюльки 

разного размера. Снимите с них крышечки и перепутайте, пусть ребенок 

подберет к каждой баночке свою крышечку. 

 Ежик. Возьмите яблоко, дайте ребенку зубочистки, пусть их втыкает в 

яблоко. Получится ежик. Полезно и для мелкой моторики и для развития 

фантазии малыша. Однако будьте внимательны: маленьким деткам лучше не 

давать острые зубочистки или делать под присмотром взрослых.  

Играем с кастрюлями. Дайте ребенку кастрюли, разные по цвету, размеру. 

Можно построить из них башню. Изучаем понятия – большой, средний, 

маленький. Спрячьте в одну из них какой-либо предмет (например, ложку 

или игрушку). Дайте малышу крышки от них, пусть попробует подобрать 

подходящую к каждой кастрюле. Насыпьте любую крупу в кастрюлю, 

например, горох. Пусть малыш перебирает крупу пальчиками, прячет ручки 

или игрушки в крупе.  

Волшебная скорлупа. Не выбрасывайте скорлупу вареных яиц, она послужит 

прекрасным материалом для детских аппликаций. Раскрошите скорлупу на 

кусочки, которые ребенок мог бы легко брать пальчиками, раскрасьте ее 

любыми доступными красителями. Сначала нанесите на картон тонкий слой 

пластилина, он будет фоном, а затем выкладывайте рисунок или узор из 

кусочков яичной скорлупы.  

Увлекательными могут быть игры с соленым тестом. Поделки из него 

хранятся долго, ими даже можно играть. Рецепт приготовления теста прост: 

два стакана муки, один стакан соли, один стакан воды (ее можно 



подкрасить), две столовые ложки растительного масла – все перемешать, 

чуть подогреть и получите мягких комок. Лепите на здоровье!  

Игры с водой. Поставьте перед ребенком две тарелочки, одна из которых 

наполнена водой, а другая пуста. Покажите ребенку, как при помощи 

кухонной губки переливать воду из одной емкости в другую. Обращайте 

внимание на льющуюся струйку и капли. Также можно пускать кораблики – 

губки по воде или крышечки. Можно на кораблики сажать моряков – 

например, фасоль. Бросаем предметы в воду, смотрим, что тонет, а что нет. 

Моем посуду. Еще можно взять коктейльные трубочки и дуть ими в воду, 

будут идти пузырьки, которые развеселят вашего ребенка.  

Игры с магнитами. Безделушки на магнитах, которыми принято украшать 

кухню, помогут взрослым придумать много интересных заданий и игр. 

Например, мама просит ребенка расположить их на дверце холодильника в 

определенном порядке: сначала только фрукты, потом только круглые 

предметы, потом только желтые и т.д.  

Игры на обогащение словаря ребенка 

«Давай искать на кухне слова». Какие слова можно вынуть из борща? 

Винегрета? Кухонного шкафа? И т. д.  

«Угощаю». Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга. Ребенок 

называет «вкусное» слово и «кладет» Вам на ладошку, затем Вы ему, и так до 

тех пор, пока все не съедите. Можно поиграть в сладкие, кислые, соленые, 

горькие слова.  

«Доскажи словечко». Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее: Ворона 

каркает, а воробей . . . Сова летает, а заяц . . . У коровы теленок, а у лошади . . 

Сахар сладкий, а лимон … Луна видна ночью, а солнце … Огонь горячий, а 

лед … Река широкая, а ручей … Камень тяжелый, а пух …  

Угадываем на вкус овощи и фрукты.  

«Скажи, как я». Цель: учить детей говорить громко, тихо, шепотом, а также 

развивать слуховое восприятие (различать степень громкости произнесенных 

слов). Взрослый предлагает ребенку внимательно слушать, как он 

произносит слова, и произносить (повторять) их так же. Следите за тем, 

чтобы малыш произносил слова отчетливо, с соответствующей степенью 

громкости. Для данного упражнения рекомендуется подбирать слова, в 

произношении которых ребенок испытывают затруднения.  

«Чудесный мешочек». По опыту, эта игра остается самой любимой для 

детей долгое время, вплоть до школьного возраста. Ведь каждый предмет из 

волшебного мешочка всегда сюрприз. Конечно, задание для старших уже 



усложняется (например, нужно определить предмет на ощупь, не заглядывая 

в мешочек…) Что понадобится: любой мешочек, мелкие игрушки. Взрослый 

говорит, что в мешочке лежит много интересных игрушек, предлагает вынуть 

оттуда одну, и громко назвать. Нужно добивается, чтобы малыш правильно и 

внятно назвал игрушку.  

«Какой предмет?». Цель — развитие умения подбирать к слову-предмету 

как можно больше слов-признаков и правильно их согласовывать. Эта игра 

для развития речи у детей похожа на предыдущую. Отличие состоит в том, 

что к слову-признаку дети должны подобрать как можно больше слов-

предметов. Зеленый — помидор, крокодил, цвет, фрукт, … Красное — 

платье, яблоко, знамя, …  

Игры на развитие грамматического строя. 

«Приготовим сок». Из яблок сок (яблочный). Из груш, из слив, моркови, 

лимона, апельсина? И наоборот: апельсиновый сок из чего?  

«Упрямые слова». Расскажите ребенку, что есть на свете «упрямые» слова, 

которые никогда не изменяются (кофе, платье, какао, кино, пианино, метро). 

«Я надеваю пальто. На вешалке висит пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня 

тепло, и все надели пальто и т. п.». Задавайте вопросы ребенку и следите, 

чтобы он не изменил слова в предложениях – ответах.  

«Один и много». Взрослый называет один предмет – а ребенок много. 

Перечислять можно разные предметы, в зависимости от того, где Вы сейчас 

находитесь: на кухне или в детской комнате. Например: Чашка – чашки, 

кастрюля – кастрюли, стол - столы; Мяч – мячи, карандаш – карандаши, 

кубик – кубики; «Чего не стало?». Взрослый выкладывает перед ребенком 

несколько различных предметов (можно игрушки) – 4 – 7 штук. Затем просит 

ребенка запомнить все предметы и отвернуться, а сам в это время убирает 

один любой предмет. Ребенку предлагается посмотреть внимательно и 

назвать, чего не стало. Обязательно нужно обращать внимание на окончания 

в словах.  

«Волшебные очки». «Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их 

надеваешь, то все становится красным (зеленым, желтым, синим и т.д.). 

Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета все стало, скажи: красный 

мяч, красные сапоги, красное платье, красный нос. Красное окно, красная 

рука и прочие. «Я внимательный». Будем называть предметы (дома или на 

улице), которые видим, а еще обязательно укажем – какие они. Например: 

Вот стол. Он деревянный. Вот кошка – она пушистая. Вот окно – оно 

большое. Вот забор – он красный. Вот солнце – оно желтое. Слушаем звуки. 

Прислушайтесь к звукам на кухне: вода капает в кране, крупа пересыпается, 



ложка звенит в пустом стакане. Постучите по разным предметам на кухне, 

прислушайтесь – одни звучат громко, другие – тихо, третьи – глухо и т.д.  

Поиграйте в игру с малышом. «Угадай что стучит»  

Игровое упражнение на слоговую структуру слов. 

«Перепутаница». Жили были: слова. Однажды они веселились, играли, 

танцевали. И не заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться. 

Слова: босака (собака), ловосы (волосы), лекосо (колесо), посаги (сапоги) и 

пр.       По дороге из детского сада (в детский сад).  

«Будем искать слова». «Я заметил». «Давай проверим, кто из нас самый 

внимательный. Будем называть предметы, мимо которых мы проходим; а 

еще обязательно укажем – какие они. Вот почтовый ящик – он синий. Я 

заметил кошку – она пушистая». Ребенок и взрослый могут называть 

увиденные объекты по очереди.  

«Волшебные очки». «Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их 

надеваешь, то все становится красным (зеленым, синим и т. д.), посмотри 

вокруг в волшебные очки, какого все стало цвета, скажи: красные сапоги, 

красный мяч, красный дом, красный нос, красный забор и пр.» «В свободную 

минутку».  

Подвижные игры. «Игры с мячом». «Я буду называть предметы, и бросать 

тебе мяч. Ты будешь ловить его только тогда, когда в слове услышишь звук 

«Ж», если в слове нет звука, то мяч ловить не надо. Итак, начинаем: жаба, 

стул, ежик, жук, книга . . .».  

«Лягушка». Выделение звука из ряда гласных (а, о, у, и, е, э, ю, я, ы). 

«Будешь прыгать как лягушка, если звук услышишь «А», на другие звуки 

опускаешь низко руки». По аналогии проводится игра на другие гласные 

звуки. Позже можно проводить игру на согласные звуки. 

 

 

 

 


