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 Все папы и мамы с нетерпением ждут, когда же наконец их малыш пролепечет свое первое осмысленное слово. Но перед 
тем как наступит этот прекрасный момент, пройдет немало времени, ведь речь  не возникает  сама по себе.  Ребенок должен 
накопить определенный жизненный опыт, который он приобретает в игре. Так незаметно формируется его пассивный сло-
варь (т. е. слова, которые малыш понимает, но еще не умеет произносить). 

 Если вы хотите, чтобы ваш кроха поскорее научился говорить, с ним необходимо ежедневно заниматься.

 С первых дней следует показывать и называть  игрушки и  предметы обстановки, учить узнавать их на картинках 
и т. д. Хорошим стимулом для  речевого  развития также являются разнообразные подвижные  игры,  игры с пальчиками 
и язычком, дающие возможность развивать все виды моторики. Например, годовалым малышам нравится подражать про-
стым движениям: высовывать язычок, облизывать им губы и ложку, играть в такие известные всем с детства игры, как 
«Ладушки», «Пока-пока», «Топ-топ», «Ку-ку»…  Также очень важно приучать ребенка выполнять знакомые  действия: 
«Покажи», «Дай», «На», «Сядь», «Принеси» и т. п. 

  Словарный запас пополняется очень быстро. И вот наконец наступает время, когда количество  понимаемых слов уве-
личивается настолько, что у малыша появляется потребность говорить. Причем, если годовалый ребенок может произ-
нести  всего около десятка простых слов, таких как «мама», «папа», «баба», «ту-ту», то к двум годам активный словарь 
достигает примерно  двухсот слов, а к трем годам  — тысячи. Теперь речь становится полноценным средством общения.

  Конечно, сроки овладения активной речью у каждого ребенка обуславливаются его индивидуальными особенностями. 
Иногда бывает и так: маленький молчун может довольно долго не разговаривать и при этом прекрасно понимать окружаю-
щих. В таких случаях развитие речи необходимо стимулировать, предлагая занимательные игры с предметами и картин-
ками.

  Первая часть Альбома поможет организовать занятия с детьми от полутора-двух до четырех лет.

  Иллюстрированные игры-задания располагаются  по принципу «от простого к сложному»: в первой части Альбома — 
от самых первых  звукоподражаний и коротеньких словечек до предложений из 3–4 слов. 

  

Желаем вам удачи и успехов  в изучении родного языка! 

Часть I. РАЗВИТИЕ РЕЧИ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
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УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ РЕЧЬ

Рассмотрите вместе с малышом картинки на этой странице. Назовите каждую: «Вот кубик, вот машинка…» Затем попро-
сите малыша показать игрушки: «Где кукла? Покажи куклу». Пусть он укажет на нее пальчиком. Затем продолжите игру, 
рассматривая картинки на странице справа. 
Попросите малыша принести игрушки, которые он видел на картинках, и поставить их в ряд.

 ВЫСТАВКА ИГРУШЕК
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 ЧТО ДЕЛАЕТ НИНА?
Расширяйте пассивный словарь ребенка за счет слов-действий. Рассмотрите вместе с ним картинки и расскажите, чем за-
няты дети и взрослые. 
Скажите: «Покажи, где Нина прыгает, где моется, где качается» и т. д.
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 ЧТО ДЕЛАЕТ ВОВА?
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 ЧТО ДЕЛАЕТ ПАПА?  ЧТО ДЕЛАЕТ ДЕДУШКА?
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 ЧТО ДЕЛАЕТ МАМА?  ЧТО ДЕЛАЕТ БАБУШКА? 
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 ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО? 
Расширяйте пассивный словарь ребенка за счет названий бытовых предметов, а также слов-действий. Рассмотрите вместе 
с ним картинки и назовите каждый предмет.  Уточните, для чего они нужны. Затем попросите  малыша показать знако-
мые ему предметы. Говорите так: «Покажи, где чашка, где лейка, где кровать…» После этого спросите: «Чем поливают 
цветочки?», «Что нужно, чтобы пить чай?» «Что надевают на ноги?» и т. п. 
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Поиграйте с малышом 
«в кузнецов». Кузнец под-
нимает тяжелый молот 
и бьет им со всей силы по 
наковальне. При этом он 
говорит: «Ух!»

ДЫХАТЕЛЬНАЯ  ГИМНАСТИКА

Учите ребенка делать глубокий вдох, а затем  плавный, длительный выдох — это необходимо для формирования речевых 
навыков. Полезны и упражнения с длительным произнесением  глас ных и некоторых согласных звуков. Обязательно ку-
пите малышу дудочку, свистульку, мыльные пузыри, вертушку…   Для развития речевого дыхания и голоса также можно 
изготовить бумажные игрушки: бабочку, птичку, матрешку, мячик — и подвесить их на нитке. Важное условие: игрушка, 
на которую дует малыш,  должна находиться на уровне его губ и на расстоянии 10–15 см. 

 ДУЕТ, ДУЕТ ВЕТЕРОК… 

Вырежьте бабочку из 
тонкой цветной бумаги 
и подвесьте ее на нит-
ку. Попросите малыша 
подуть на бабочку так, 
чтобы она «полетела». 

Летом на прогулке пред-
лагайте ребенку дуть на 
белые пушистые одуван-
чики.  

Предложите ребенку по-
слушать и повторить, 
как разговаривают меж-
ду собой два медведя. 
Большой медведь рычит 
низким голосом: «Э-Э-Э…»,  
а  маленький мед  вежонок 
отвечает ему тонень-
ким голоском: «Э-э-э…» 
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Покажите малышу картинки и расскажите маленькие истории. 

Пусть малыш изобразит, 
как Ваня пляшет. 

Когда мы моем руки под кра-
ном, водичка бежит из него 
струйкой и поет свою песенку. 
Вот послушай эту песенку: 
«С-с-с…»

Пусть малыш сделает глубо-
кий вдох и на выдохе произне-
сет: «Ах!»

При произнесении звука [с] улыбай-
тесь и потирайте руки так, словно 
вы их моете под краном.

А вот летят комарики.  
Летят — звенят, 
Укусить  хотят: 
«З-з-з…» 

Девочка Аня понюхала 
душистый цветок 
и сказала: «Ах! Ах!» 

Указательным пальцем слегка косни-
тесь ребенка, как будто это комарик 
его укусил. Не забудьте произнести 
звук [з], при этом улыбаясь. Предло-
жите малышу самому изобразить ко-
марика и спеть его песенку.

Мальчик Ваня 
пляшет и говорит: 
«Эх! Эх! Эх!» 
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Ослик не умеет разговаривать, он толь-
ко громко кричит: «Иа-иа! Ио-ио!» 

Проговорите вместе с малышом ди-
алог двух осликов. 

Предложите малышу проверить, все 
ли кнопочки работают на компью-
тере. Для этого соединяйте кончик 
большого пальца с остальными, на-
чиная с указательного пальца.

Распеваем дружно мы:
Ма (соединить большой и указатель-
ный пальцы),
Мо (соединить большой и средний 
пальцы),
Му (соединить большой и безымян-
ный пальцы),
Мы (соединить большой палец и ми-
зинец)!

Предложите малышу положить гри-
бок в корзинку. Для этого надо про-
вести указательным пальчиком по 
прямой  дорожке от грибка к корзин-
ке и спеть песенку: «А-а-а…»
В следующий раз пропойте звук 
«О-о-о…», а затем — «У-у-у…»
Научите ребенка петь более сложную 
песенку: « А-о-у…» 
Каждый подъем и спуск по извили-
стой звуковой дорожке сопровождай-
те разными гласными звуками. Все 
звуки произносятся на одном выдо-
хе. 

 

В следующий раз произносите дру -
гие слоги: «На-но-ну-ны», «Па-по-пу-
пы» или «Ба-бо-бу-бы». Если малышу 
трудно самостоятельно соединять 
пальчики, помогите ему.




