
Мы идем играть и словарь развивать. 

Представляете ли Вы, как формируется речь человека? 

Овладевая речью, ребенок, прежде всего, усваивает названия предметов – 

частичек окружающего его мира, запоминает те слова, которые выражают и 

описывают действия его мамы и папы. 

Самый сильный двигатель развития речи – это деятельность. А какая 

самая важная «работа» маленького человечка? Конечно, это игра – самый 

естественный и легкий для ребенка путь к овладению речью. В процессе этой 

«работы» малыш запоминает названия различных предметов, усваивает 

названия и характеристику действий, которые можно с этими предметами 

производить. Судите сами: строя башни из кубиков, нанизывая кольца на 

пирамидку, играя с песком, ребенок развивает не только моторику, но и речь. 

Большой плюс, если рядом находится взрослый, который комментирует все 

действия ребенка (насыпал, высыпал, налил, перелил), закрепляя усваиваемые 

ребенком навыки. 

     Что бы вы ни делали вместе с малышом, называйте предметы действия. 

Например, одевая – называйте предметы одежды. Имейте в виду, что слова 

нужно употреблять в точном значении: именно в период от одного до двух лет 

бытовой словарь усваивается наиболее прочно, и если основы заложены 

неверно, то переучивать впоследствии очень трудно. Не сюсюкайте. Ребенку 

намного легче запомнить слова без «уси–пусиков»! В 2,5 года у детей 

начинается активное становление речи. В этом возрасте ребенок должен уметь 

строить фразы с придаточными предложениями, оперировать набором 

прилагательных, деепричастий и наречий. Чтобы научиться читать и писать, у 

ребенка должны быть развиты пространственное восприятие, зрительная 

память и логика. 

Как практику хотелось бы порекомендовать такой тренинг, как игра – 

шутка «Нетушки» обогащающий словарный запас ребенка. Пример такой игры 

с названиями предметов, находящихся в комнате. 

На вопрос ребенка «что это?» взрослый отвечает неверно, «Что это?» - 

спрашивает малыш, показывая на настольную лампу, «Стульчик» - говорит 

взрослый. Ребенок не соглашается, «Столик» - снова неправильно отвечает 

родитель. Убедившись, что малыш не согласен, в третий раз уже верно 

называет предмет. Такая игра развивает мышление, способность понимать 

шутку, умение различать правильный и неправильный ответы. 

Помните о том, что для развития речи необходим активный диалог. Это 

значит, что Вы должны побуждать ребенка к ответу. Только многократное 

повторение слов в быту, участие взрослого поможет ребенку овладеть речью. 

Желаем успехов! 


