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Практически все родители задумываются над тем, как научить 

ребенка говорить в 2 года. В этом возрасте детей начинают очень 

активно готовить к посещению детского садика, а некоторые 

малыши уже не первый день являются его постоянными 

посетителями. Это одна из наиболее весомых причин, почему мамы 

и папы столь обеспокоены развитием речевой деятельности у 

ребенка, ведь очень важно, чтобы маленький человечек смог 

объяснить, чего он хочет, в чем нуждается, что его беспокоит. 

Дети в возрасте 2—3 лет развиваются довольно быстро во всех 

сферах. Это относится и к речи. Она меняется буквально каждый 

месяц: ребенок начинает говорить цельными конструкциями, 

разучивает новые слова, все четче выговаривает звуки. 

 

Развивать речь у ребенка 2-3 лет можно разными способами. Не 

следует останавливаться только на одном варианте – следует 

грамотно сочетать и чередовать их. 

 

Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционные упражнения необходимы для правильного 

звукопроизношения. Они развивают артикуляционный аппарат, 

укрепляют мышцы и связки. С ребенком 2-3 лет можно выполнять 

следующие элементы: 

• Надуть щеки и сдуть их, как будто надувая воздушный шарик. 

Если ребенок хорошо освоил это упражнение, то щеки можно 

надувать и сдувать поочередно. 

• Открыть рот – это замок (крепость). Высунуть язык – мост, убрать 

его обратно. 

• Широко открыть рот (ворота) и зафиксироваться в таком 

положении на 5 секунд. 

 



• Как можно шире открыть рот и расслабить язык. Положить его на 

нижнюю губу и зафиксироваться в таком положении на несколько 

секунд. 

• Приоткрыть рот в улыбке и передвигать язык из одного уголка рта 

в другой, имитируя маятник часов. 

• Цокать, изображая лошадку. Язык при этом должен плотно 

прижиматься к небу. 

В выполнении этих упражнений должны активно участвовать 

родители.  

Развитие мелкой моторики 

Доказано, что развитие речи тесно связано с мелкой моторикой рук, 

поэтому ее также необходимо параллельно развивать. 

Делать это можно следующими способами: 

• Катать шарики. Можно использовать предметы разного размера 

из различных материалов. Полезно также катать шарики из 

пластилина. Сначала их надо прокатывать между ладоней, затем 

катать по столу пальцами – несколькими одновременно, одним.  

 

• Работа с тестом. Можно использовать специальное тесто для 

лепки или настоящее тесто, из которого можно что-то испечь. 

Ребенок может катать шарики и жгуты из него, а готовое изделие 

украсить изюмом – брать каждую штуку надо двумя пальцам 

• Сортировка. Для такого занятия нужно использовать предметы 

разной формы, размера, цвета. Это могут быть небольшие кубики, 

шарики, камушки, бусы. Нужно рассортировать их по какому-либо 

признаку в разные коробки или банки. Каждый предмет надо 

захватывать двумя или тремя пальцами.  



 

• Сделай бусы. Для этой игры можно использовать бусины или 

макароны с крупными отверстиями. Их нужно нанизать на толстую 

нитку или шнурок – иголку в таком возрасте использовать нельзя. 

• Сыпучие продукты. На дно глубокой миски надо поместить 

несколько мелких предметов, которые интересны ребенку. Их 

следует засыпать крупой и предложить малышу найти сокровища. 

• Кручу-верчу. Можно использовать различные банки и бутылки 

(не бьющиеся) с винтовыми крышками. Ребенку нужно закручивать 

и откручивать крышки. Затем задачу можно усложнить – открыть 

крышку, положить в емкость какой-нибудь предмет, закрыть 

крышку. 

• Игра-шнуровка. Можно купить ее в магазине или сделать 

самостоятельно. Смысл игры заключается в том, что ребенку нужно 

продевать шнурок в специальные отверстия. 

 

• Логический домик (паровозик). В магазине можно найти много 

вариаций такой игры. Используются небольшие фигурки, для 

которых надо найти подходящее отверстие. Развивается не только 

мелкая моторика, но и логическое мышление. 



 

• Пазлы, разрезные картинки. Начинать надо с крупных элементов 

и небольшого их количества. Постепенно задача усложняется – 

пазлов становится больше, а размер отдельных деталей 

уменьшается. 

 

Развитие мелкой моторики предполагает работу с мелкими 

предметами и различными материалами. Необходимо помнить о 

технике безопасности и следить, чтобы ребенок ничего не 

проглотил. 

Чтение для развития речи 

В 2-3 года дети еще не умеют читать, но книги нужно активно 

использовать для развития речи. Ребенку каждый день нужно 

читать вслух. Выбирать при этом надо книги, соответствующие 

возрасту малыша – он должен хорошо понимать смысл 

прочитанного материала, интересоваться им. 

Обязательно надо обеспечить ребенка книжками с картинками. Он 

может рассматривать их самостоятельно, а также с родителями.  

Развитие речи крайне важно для детей 2-3 лет. Ребенок в таком 

возрасте еще только освоил простейшую речь, пополняет свой 

словарный запас, учится выражать свои мысли.  

Родители должны принимать активное участие в речевом развитии 

ребенка – для этого существует множество различных методов. 


