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Альманах
«ТЕРРИТОРИЯ УСПЕШНОГО РОДИТЕЛЬСТВА»
(методические рекомендации)
ВЫПУСК 18

Развитие речи у детей 2-3 лет

Методические рекомендации по развитию речи у детей 2-3 лет.

Действия ребенка, которые
стимулируются взрослым
Строит фразу из 2 слов
(сущ.+прил., мест.+сущ.,
сущ.+глагол).

Просится в туалет.

Приемы педагогического воздействия
со стороны взрослого
Дополняет ребенка (ребенок говорит: «мяч»,
взрослый добавляет – «большой мяч» или «мой
мяч»).
Называет действия ребенка.
Играет с ребенком в игру «Что я делаю?»
(называние действий).
Называет действия по картинке.
Выбирает одно слово, которым обозначает
посещение туалета.
Повторяет это слово, когда ребенок просится в
туалет жестами.

Строит фразу из 3 слов
Играет с ребенком в игру «А где…?»
(глагол+сущ.+там/тут/здесь).
Выражает обладание чемлибо, принадлежность комулибо.
Учит ребенка использовать эти слова в игре
«Прятки».
Говорит «нет», «нету», «не».
Учит ребенка использованию отрицательного
жеста (качание головой).
Называет в течение дня действия взрослых и
ребенка.
Отвечает на вопрос «Что
Спрашивает ребенка: «Что я делаю?»
делает?»
Просит ребенка назвать действия, изображенные
на картинках.
Кладет один и тот же предмет в различные
емкости и спрашивает: «Где…?»
Отвечает на вопрос «Где?» Когда члены семьи покидают комнату, говорит
ребенку, куда они пошли, а затем спрашивает, где
они.
Называет знакомые звуки
(издаваемые предметами).
Взрослый просит ребенка дать предмет,
Дает больше одного
употребляя сначала единственное, а затем
предмета, когда взрослый
множественное число (дай кубик-кубики).
просит, употребляя
Показывает ребенку один предмет и много
множественное число.
предметов.
Когда ребенок выражает просьбу, взрослый
требует повторить ее с употреблением имени
(повтори: «Петя хочет печенье»).
Говоря о себе, называет себя
Просит ребенка ответить: «Кто хочет (печенье)?
по имени (в 3 лице).
Чья это рубашка?»
Перед зеркалом показывает на себя и ребенка,
называя имена.
Показывает предметы по
Показывает ребенку предмет и просит ответить:

описанию их функций.

«Что этим предметом делают?»
Помогает ребенку, придерживая остальные
пальцы рукой.
Показывает на пальцах свой
Если ребенку трудно показать все пальцы на
возраст.
одной руке, учит его показывать часть пальцев на
одной, а часть – на другой руке.
Объясняет ребенку: «Ты мальчик, как папа/ты
девочка, как мама».обращается к ребенку с
называнием его пола.
Называет свой пол.
Задает вариативные вопросы о поле ребенка (ты
мальчик или девочка? Ты девочка или мальчик?
Ты девочка? Ты мальчик?).
Просит выполнять инструкции в игре.
Выполняет двух- и
Сначала просит ребенка повторять инструкции.
трехступенчатую
Сначала подсказывает ребенку порядок
инструкции.
выполнения команд.
Называет свои действия в процессе их
выполнения.
Употребляет окончания
В ходе выполнения ребенком действий
глаголов в настоящем
спрашивает его: «Что сейчас делаешь ты?»
времени.
Поправляет ребенка, если тот неверно
употребляет окончания глаголов.
Употребляет
существительные во
Выделяет голосом окончания существительных.
множественном числе.
Употребляет некоторые
Просит ребенка повторить образец.
глаголы в прошедшем
Начинает с глаголов «пошел», «сделал», «был».
времени.
Задает вопрос «Что это?»
Предлагает ребенку игровой мотив контроля.
Контролирует громкость
Учит ребенка, что голос для улицы громкий, а
своего голоса в 90% времени. голос для дома – тихий.
Шепчется с ребенком «по секрету».
Учит ребенка употреблению слов, задавая
Употребляет слова «этот» и вопросы типа: «Посмотри на предметы и скажи,
«тот».
который из них кубик? Из какой чашки ты хочешь
пить?»
Строит фразы с опущенным Дополняет ребенка (это мяч, мама в кресле, мяч
глаголом-связкой.
мой).
Чаще употребляет
местоимения «я», «мне»,
Выделяет в своей речи местоимения голосом.
«мой», чем свое имя.
Дает ребенку на выбор 2 предмета и спрашивает:
Показывает на предмет,
«Где не вилка? Где не ложка?»
который не является
Комментирует вслух свои рассуждения: «А где
заданным предметом.
чашка? Это не чашка. Вот чашка!»
Демонстрирует ответ на вопрос в диалоге с
Отвечает на вопрос «Кто?»
другим членом семьи.

Употребляет
притяжательные
местоимения.

Произнося притяжательные местоимения, четко
выделяет их окончания.

Задает ребенку вопросы типа: «Что это? Какого
Последовательно отвечает на
цвета?»
2 вопроса.
Дает ребенку образец ответа.
Просит ребенка: «Дай мне всех (зверей, птичек).
Употребляет обобщающие
Комментирует ребенку показ каждой картинки
названия.
(хлеб – это еда, собака – это зверь).
Спрашивает ребенка: «Ты можешь?», «Ты
будешь?»
Иногда говорит «могу» и
Задает ребенку вопросы типа: «Кто может лаять?
«буду».
Кто сейчас будет петь?»
Перед началом действия говорит ребенку, что он
сейчас будет делать.
Показывает ребенку открытые и закрытые
предметы.
Открывает и закрывает при ребенке предметы,
Различает «открыто» и
спрашивая: «Сейчас открыто/сейчас закрыто?»
«закрыто».
Предлагает ребенку открывать и закрывать
предметы самому.
Играет с ребенком, пряча предметы в коробку.

