
Развитие речи детей 2-3 лет средствами художественной
выразительности.

Игры для детей, развивающие речь.

1. Про вокация. Заключается в преднамеренном непонимании ребенка. 
Например, малыш называет вам игрушку или показывает пальцем на нее и хочет, 
чтобы вы ему ее дали. Попробуйте дать не ту игрушку. Первая реакция малыша 
естественно будет возмущение, как так вы не поняли, что он имел в виду. В 
дальнейшем можно задавать ребенку вопросы: «Я не понимаю, ты хочешь мячик 
или куклу?». Ребенок охотно начнет объяснять непонятливому родителю чего он 
хочет.

2. Песенки, стишки и потешки. Почти все игры для детей, 
развивающие речь основаны на чувстве ритма. Особенно если таким образом вы 
сопровождаете какое-либо действие ребенка. Чем больше вы будете выполнять 
сложных движений с пальцами, руками и всем телом малыша, тем больше 
участков мозга будет задействовано.

Каждый с детства помнит потешку: «Идет коза рогатая, за малыми 
ребятами...». Сделайте паузу, и только потом добавьте «забодаю, забодаю, 
забодаю». Малыш будет снова и снова ждать лого аффекта неожиданности. 
Малыши обожают говорил очки, в которых они сами активно участвуют. Ту же 
самую фразу «Гуси-гуси» можете произнести вы, а фразу «га-га-га» ребенок 
охотно повторит за вами. Используйте игры, обучающие ребенка. Например, 
такую: Жук жужжит — жу-жу-жу-жу, я вам глазки покажу, я вам лобик покажу, я 
вам ушки покажу (и так далее).

3. Исследования ученых доказали, что лучшие игрушки, 
развивающие речь - это обычные бытовые предметы, разные по цвету, 
форме и прочим характеристикам. Изучение таких предметов с вашими 
комментариями о том, что можно ими делать, намного быстрее разовьет речь 
вашего ребенка

4. Далеко не последнее место занимают и мультфильмы, 
развивающие речь. Каждый родит ель должен помнит ь - дети раннего 
возраста нуждаются в живом общении, поэтому телевизор как таковой им может 
навредить. Но если рядом находятся мама и папа, которые смотрят мультики и 
фильмы вместе с ребенком и комментируют все, что видя т на экране, эффект 
будет потрясающий. Среди старых добрых мультфильмов стоит отметить 
следующие: «Терем-теремок», «Как стать большим», «Антошка», «Рыжий, 
рыжий», «Два веселых гуся», «Мы делили апельсин», «Приключения огуречика». 
«Дед Мороз и лето» и т.д.

Вы можете сами придумывать игры для своих детей, развивающие их речь.
Главные принципы — внимание и поддержание диалога с малышом.
Играйте с ребенком в куклы, в театр, наделяйте игрушки разными свойствами 

и говорите от их имени. Лепите поделки из различных материалов. Не 
стесняйтесь тратить свое время на общение с ребенком, не оставляйте 
его у телевизора, вместо того, чтобы заняться игрой. И тогда перед вами никогда

не возникнет вопрос, как развить.


