
1 год – 2 года 

Речь ребѐнка — показатель его психического развития. Чем внятнее и точнее 

он произносит слоги и слова, тем быстрее окружающие реагируют на его 

просьбы. Активный словарный запас помогает лучше познать мир, быстрее 

усвоить социальные нормы, развить память и мышление. Психологи не 

рекомендуют пускать этот процесс на самотѐк: родители должны помогать 

малышу осваивать речевой навык. Изначально дети учатся разговаривать 

методом подражания. Но если заниматься развитием речи  у детей от 1 до 2 

лет, процесс можно значительно ускорить. 

Нормы речевого развития у малышей 1-2 лет 

 
Для ребѐнка 1 года жизни характерно освоение таких навыков: 

 повторение открытых слогов. Например, слово «нет» ребѐнок 1 года не 

может произнести, но воспроизводит его как «нэ». Или говорит «да», «ту» и 

т. д.; 

 умение повторять звуки и слоги: произносит звуки, характерные для 

животных – «ав-ав», «мау», «ко-ко»; 

 выражает эмоции интонацией; 

 обозначает слогами предметы и действия; 

 воспринимает названия предметов, может указывать на них, понимать, о чѐм 

разговаривают взрослые. 

Важно не только то, что и как произносят дети 1-2 лет, а ещѐ и способность 

запоминать названия предметов, их назначение. 

 

Развитие речи ребѐнка зависит от 4 факторов, включающих в себя 

анатомический, физиологический, эмоциональный и социальный 

компоненты: 

Эмоциональная связь с родителями: для детей раннего возраста важно 

присутствие матери и отца, бабушек и дедушек. Безопасность, 

предсказуемость, понимание и уважение потребностей — всѐ это 

благоприятная почва для общего развития, включая и разговорный 

компонент. 

Удовлетворение потребности в общении с родителями. Сначала 

формируются невербальные навыки общения — мимикой, жестами, 



движениями тела, а потом следует вербализация. Поэтому важны не только 

игры для развития речи — эмоциональный отклик на плач, забавы, объятья, 

обращение к малышу, оклик его по имени — всѐ это предпосылки для того, 

чтобы ребѐнок начал учиться разговаривать в 1 год. 

Развитие мелкой моторики. Существует прямая связь между развитием 

речевых центров мозга и мелкой моторикой рук. Зная эту физиологическую 

особенность, можно запустить развитие разговорных навыков через 

пальчиковые игры, тактильные анализаторы ладоней. 

Формирование речевого аппарата: правильное анатомическое строение 

языка, нѐба, гортани и голосовых связок — важные предпосылки для 

развития речи у детей первых лет жизни. Иногда задержка разговорного 

навыка сопряжена с неправильным расположением уздечки языка: она 

больше, чем нужно, и он не достаѐт к нѐбу. В таких случаях делают в 

стационарных условиях надсечку уздечки. Также учитывается развитие 

круговых мышц рта, а также щѐк. С детьми годовалого возраста нужно 

заниматься не только повторением звуков — важно научить пить из 

трубочки, дуть мыльные пузыри и резиновые шарики. 

Только гармоничное сочетание этих четырѐх компонентов гарантирует 

своевременное развитие речи у детей от 1 до 2 лет. Поэтому занятия 

должны включать комплекс разных игр с учѐтом особенностей малыша 

в год и старше. 

Как развивать речь ребенка 

Развитие речи ребѐнка зависит от 4 факторов, включающих в себя 

анатомический, физиологический, эмоциональный и социальный 

компоненты: 

1. Эмоциональная связь с родителями: для детей раннего возраста важно 

присутствие матери и отца, бабушек и дедушек. Безопасность, 

предсказуемость, понимание и уважение потребностей — всѐ это 

благоприятная почва для общего развития, включая и разговорный 

компонент. 

2. Удовлетворение потребности в общении с родителями. Сначала 

формируются невербальные навыки общения — мимикой, жестами, 

движениями тела, а потом следует вербализация. Поэтому важны не 

только игры для развития речи — эмоциональный отклик на плач, 

забавы, объятья, обращение к малышу, оклик его по имени — всѐ это 



предпосылки для того, чтобы ребѐнок начал учиться разговаривать в 1 

год. 

3. Развитие мелкой моторики. Существует прямая связь между развитием 

речевых центров мозга и мелкой моторикой рук. Зная эту 

физиологическую особенность, можно запустить развитие разговорных 

навыков через пальчиковые игры, тактильные анализаторы ладоней. 

4. Формирование речевого аппарата: правильное анатомическое строение 

языка, нѐба, гортани и голосовых связок — важные предпосылки для 

развития речи у детей первых лет жизни. Иногда задержка 

разговорного навыка сопряжена с неправильным расположением 

уздечки языка: она больше, чем нужно, и он не достаѐт к нѐбу. В таких 

случаях делают в стационарных условиях надсечку уздечки. Также 

учитывается развитие круговых мышц рта, а также щѐк. С детьми 

годовалого возраста нужно заниматься не только повторением звуков 

— важно научить пить из трубочки, дуть мыльные пузыри и резиновые 

шарики. 

Только гармоничное сочетание этих четырѐх компонентов гарантирует 

своевременное развитие речи у детей от 1 до 2 лет. Поэтому занятия должны 

включать комплекс разных игр с учѐтом особенностей малыша в год и 

старше. 
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