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Антонина Григорьевна Рузская,
Софья Юрьевна Мещерякова

Развитие речи. Игры и занятия
с детьми раннего возраста

 
Введение

 
Настоящее пособие является частью методического комплекта к программе «Первые

шаги», которая охватывает все основные сферы развития ребенка: физическое, познава-
тельно-речевое, социально-личностное и художественно-эстетическое.

Овладение речью – одно из главных достижений в развитии ребенка раннего возраста.
Речь – это сложная система знаков, позволяющая обозначить различные явления внеш-

него и внутреннего мира и, следовательно, выразить и осознать их. Даже первые детские
слова несут в себе элементы обобщения, отражают работу мысли. Осваивая речь, ребенок
овладевает знаковой системой, которая становится мощным средством развития сознания,
мышления, общения, управления своим поведением.

Речь – наиболее совершенное, емкое и точное средство общения. Овладение речью
меняет характер общения ребенка с окружающими людьми. С ее помощью малыш учится
выражать свои желания и стремления, понимать других, договариваться.

Слово расширяет для ребенка рамки окружающего мира, позволяет выйти за пределы
конкретной ситуации.

Овладение словом перестраивает все основные психические процессы ребенка:
создает новые формы восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления. Процессам
восприятия слово придает обобщенный характер; внимание при направляющем участии
слова становится активным; процессы памяти превращаются в акты произвольного запоми-
нания.

С развитием речи теснейшим образом связано формирование сложных форм поведе-
ния ребенка. Речь помогает ребенку регулировать свое поведение, оценивать его. Именно
речь позволяет малышу осознанно формулировать цели своих действий, отбирать для их
осуществления необходимые средства, создавать воображаемый игровой план.

Овладение речью имеет огромное значение для вхождения ребенка в общечеловече-
скую культуру. Слушая сказки, стихи, песни, малыш с ранних лет приобщается к истокам
народного творчества, знакомится с произведениями детских писателей и поэтов, у него
формируется интерес к книге.

Учитывая важность данной проблемы, в детском учреждении необходимо уделять осо-
бое внимание речевому развитию детей раннего возраста.
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Задачи и содержание работы по

развитию речи с детьми раннего возраста
 

Речь маленького ребенка возникает и первоначально функционирует в процессе обще-
ния со взрослыми, поэтому очень важной задачей является развитие коммуникативной
функции речи. Это предполагает совершенствование понимания ребенком речи окружающих
людей и овладение активной речью.

Большинство малышей в начале второго года жизни хорошо понимают слова взрослых,
когда они включены в конкретную ситуацию. Этап в развитии речи, когда ребенок понимает
то, что ему говорят, но сам еще говорить не умеет, называется этапом «пассивной речи». На
этом этапе задачами воспитания являются дальнейшее развитие у детей понимания речи
взрослых, постепенное овладение активной речью и преодоление ее ситуационной связан-
ности.

Пассивная и активная речь развиваются в единстве. Для развития понимания речи
необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к слышимой речи, знакомить с
названиями различных предметов, действий, природных явлений и пр. Важную роль играет
побуждение детей к выполнению просьб, поручений, советов (в быту, игре). При этом ребе-
нок учится устанавливать связь слова с предметом и действием, выполнять речевые инструк-
ции взрослого, подражать его речи, использовать речь по собственной инициативе в обще-
нии со взрослыми и сверстниками.

Важно создавать условия для усложнения грамматического строя речи детей. С этой
целью педагог должен давать соответствующие образцы и побуждать малышей использо-
вать в речи предложения, состоящие из двух и более слов, вопросительные и восклицатель-
ные формы предложений, разные части речи.

Необходимо также уделять внимание развитию у детей фонематического слуха (спо-
собности различать звуки и звукосочетания), так как он является одним из важных усло-
вий, определяющих способность ребенка понимать речь, воспроизводить звуковые образцы
взрослого, самостоятельно произносить слова и фразы.

На первых этапах развития речь малышей тесно связана с их практическими пред-
метными действиями. Ребенок может говорить только о том, что видит и делает в данный
момент. Поэтому связь слов с конкретными действиями – очень важный принцип форми-
рования активной речи. Каждое новое слово должно быть понятно ребенку, опираться на
конкретную ситуацию. Создать такую речепорождающую ситуацию достаточно трудно; для
этого требуется терпение, изобретательность и постоянный поиск новых игр и приемов,
активизирующих речь детей. Важно, чтобы все эти приемы не были оторваны от конкретных
жизненных интересов малышей, чтобы это не были формальные занятия по развитию речи.

В данном пособии представлены игры, побуждающие детей сопровождать свои дей-
ствия словами, рассказывать о своих впечатлениях, отвечать на вопросы. Многие игры и
занятия сопровождаются стихами, потешками, песенками, поговорками, которые отражают
знакомые детям события.

Постепенно речь отделяется от наглядной ситуации. С целью преодоления ситуацион-
ности речи взрослые должны общаться с детьми не только по поводу наглядной ситуации,
но и беседовать о том, что они не воспринимают в данный момент (о том, что было вчера,
будет завтра, и пр.). В пособии содержатся рекомендации по проведению игр и занятий,
направленных на развитие у детей умения слушать речь взрослого без опоры на наглядную
ситуацию, пересказывать услышанное.
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Большое значение для развития понимания речи, расширения словарного запаса,
усложнения грамматического и интонационного строя речи имеет чтение детям книг, рас-
сказывание сказок. Знакомя малышей с художественными произведениями, педагог должен
вместе с детьми рассматривать и обсуждать иллюстрации, помогать разучивать короткие
стихи, песенки. Очень важно поощрять детское словотворчество (рифмование слов, при-
думывание стишков, новых слов), организовывать речевые игры-забавы.

Приобщение детей к художественной литературе имеет большое значение для лич-
ностного и общекультурного развития детей. Яркие образы, красота и мелодичность слога
произведений, выразительные интонации и артистизм педагога пробуждают у малышей
любовь к чтению, способствуют формированию художественного вкуса, чувства родного
языка. Приобщаясь к литературному творчеству, малыши учатся сопереживать героям про-
изведений, знакомятся с нормами взаимоотношений между людьми, получают первые пред-
ставления о положительных и отрицательных поступках и моральных качествах (добрый –
злой, честный – нечестный и др.).

В раннем возрасте развивается еще одна важнейшая функция речи – регулятивная. У
ребенка появляется способность управлять своим поведением с помощью слова, планиро-
вать свои действия. Выполняя инструкции и поручения взрослых, малыш учится действо-
вать не импульсивно, а подчинять свое поведение сначала слову взрослого, а потом и своему
собственному. Эта способность возникает не сразу. Бывает, что малыш понимает просьбу
или инструкцию взрослого, даже начинает действовать в соответствии с ней, но не может до
конца реализовать намерение. Например, ребенок по просьбе взрослого идет за книжкой, но
по пути отвлекается на какую-нибудь игрушку. Долгое время воспринимаемые предметы и
сложившиеся двигательные стереотипы остаются более сильными побудителями действий,
чем значение слов взрослого. Развитию у ребенка способности подчинять свое поведение
словесной инструкции следует уделять специальное внимание. В пособии представлены
игры и занятия, предполагающие выполнение детьми речевых инструкций взрослого.

Отдельным направлением педагогической работы является развитие у детей мелкой
моторики – движений кистей и пальцев рук. Эти упражнения стимулируют процесс рече-
вого развития ребенка, способствуют развитию двигательного центра мозга, отвечающего в
том числе и за развитие мелкой моторики. В пособии представлены игры, направленные на
развитие движений кистей и пальцев рук, сопровождаемые несложной ритмической речью,
стихами.

Итак, в сфере речевого развития ребенка перед педагогами стоят следующие задачи:
• развитие понимания речи;
• развитие активной речи;
• приобщение к художественной литературе.
Эти задачи решаются как в ходе взаимодействия воспитателя с детьми в повседневной

жизни, так и при проведении специальных игр и занятий.
Для развития речи детей раннего возраста необходимо создавать специальные психо-

лого-педагогические условия.
Важным условием речевого развития является богатство впечатлений, получаемых

ребенком. Чем больше впечатлений, тем больше у малыша поводов к речевому общению со
взрослыми и сверстниками.

Речь взрослого должна сопровождать все виды совместной деятельности с ребенком:
кормление, одевание, гигиенические процедуры и т. п.

Необходимым условием развития речи детей является установление с каждым ребен-
ком эмоциональных и «деловых» контактов. Малыши охотнее разговаривают с теми взрос-
лыми, которые проявляют к ним внимание, ласку, играют с ними.
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Ребенку необходима уверенность в том, что взрослый его слушает и понимает, поэтому
так важно, чтобы педагог откликался на все обращения малыша, поощрял и поддерживал их.

Важно создавать в группе жизнерадостную теплую атмосферу, обеспечивающую
детям хорошее настроение. Состояние подавленности, страха угнетают речевую инициативу
детей.

На этапе становления речи большое влияние на ее развитие оказывает речь окружа-
щих взрослых. Речь педагогов, работающих с маленькими детьми, должна соответствовать
определенным требованиям. Она должна быть:

• адресована не только группе детей, но и лично каждому ребенку. Этим обеспечива-
ется привлечение внимания малыша к речи взрослого и готовность ответить на нее;

• эмоционально окрашенной. Эмоциональное содержание, выраженное определенным
тоном, помогает маленькому ребенку лучше понять смысл слов;

• правильной, отчетливой, неспешной;
• понятной, касаться интересных для ребенка тем. Это обеспечивает вовлеченность

малыша в речевой контакт со взрослым и его активность в этом процессе;
• более сложной, чем речь ребенка, как по структуре и форме фраз, так и лексически.

Взрослый должен давать ребенку более сложные речевые образцы, чем те, которыми он уже
владеет.

В течение дня воспитатель должен разговаривать с детьми о том, что они видят и
делают, объяснять, что им предстоит сделать. Обсуждая с малышами события дня, сле-
дует побуждать их к высказываниям, задавать вопросы. Совершая ежедневные процедуры,
воспитатель должен комментировать свои действия, использовать в речи подходящие при-
сказки, стихи, песенки. Речью необходимо сопровождать все повседневные дела в группе:
накрывание на стол, кормление рыбок в аквариуме, уход за растениями и пр. Помогая вос-
питателю, наблюдая за его действиями, дети узнают новые слова, учатся слушать речь, дей-
ствовать по инструкции взрослого.

Существенное значение для развития речи детей имеет общение со сверстниками,
поэтому важно стимулировать малышей обращаться друг к другу с вопросами, просьбами,
предложениями.

Большую роль в развитии речи детей играют специальные игры и занятия, преимуще-
ство которых заключается в том, что при их организации целенаправленно создаются усло-
вия для развития у малышей разных сторон речи.

К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся:
• разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-

инсценировки, звукоподражательные игры и др.);
• чтение и рассказывание малышам сказок, стихов, историй; пересказывание их

детьми;
• рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям;
• демонстрация диафильмов;
• игры-занятия с предметными и сюжетными картинками;
• разгадывание загадок;
• игры, направленные на развитие мелкой моторики.

Игры-потешки, хороводные игры включают повторы слов с четкой концовкой («топ-
топ», «да-да» и т. п.) и действий. Они полезны тем, что слушание ребенком речи взрослого
происходит с опорой на собственные действия и движения. В ходе таких игр легко устанав-
ливается эмоциональный контакт взрослого с ребенком. Все это облегчает малышу пони-
мание и подражание речи взрослого. По мере овладения речью ребенок начинает самостоя-
тельно играть в эти игры, руководствуясь собственной словесной «инструкцией».
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В звукоподражательных играх развиваются фонематический слух, интонационная
сторона речи, отрабатывается четкость произношения. Этому же способствуют и речевые
игры, побуждающие малышей к словотворчеству, рифмованию. Они также очень полезны
для развития чувства родного языка, овладения его фонетическим и грамматическим строем.

Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют развертыванию
диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и грамматического строя речи. В
ходе этих игр создаются условия для развития планирующей и регулятивной функций речи.

Можно организовать несложные импровизации с использованием игрушек, персона-
жей кукольного театра по мотивам сказок, рассказов, песенок, стихов. Во время инсцениро-
вок воспитатель разыгрывает сценки, разговаривая от имени персонажей, комментирует их
действия, обращается к детям с вопросами. Со временем можно привлекать детей к участию
в таких спектаклях.

Развитию у детей умения слушать речь взрослого способствует просмотр диафильмов.
Показ диафильма следует сопровождать рассказом, останавливаясь подробно на каж-

дом кадре. Лучше всего показывать сказки, содержащие повторы одних и тех же слов, на
фоне которых вводятся новые слова («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Кто
сказал „мяу“» и др.). Это помогает ребенку овладеть новыми словами и закрепить уже
известные слова.

Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное со взрослым чтение
книг, рассматривание красочных иллюстраций. Помимо сказок, о которых речь шла выше,
рекомендуем читать детям «Телефон» К. Чуковского, «Глупый мышонок», «Ребята и зве-
рята» С. Маршака, короткие стихи А. Барто, С. Михалкова, Б. Заходера, З. Александровой,
Ю. Тувима, И. Токмаковой, Э. Мошковской, В. Лунина и др.

Во время чтения воспитатель должен показать детям иллюстрации, задать вопросы,
в случае затруднения сам называть предметы, персонажей, их действия, стимулируя малы-
шей к повторению речевых образцов. Рассматривание картинок можно организовать иначе:
взрослый называет предметы и персонажей и просит ребенка показать их. Эти занятия сле-
дует проводить индивидуально или с небольшой группой детей, чтобы каждый малыш мог
участвовать в разговоре.

Во время чтения воспитатель должен показывать детям картинки, задавать вопросы,
при затруднениях сам называть предметы, персонажей, их действия, побуждая малышей вос-
производить речевые образцы.

Особое место в работе по развитию речи детей занимают занятия и игры с предмет-
ными и сюжетными картинками. Рассматривая их вместе со взрослым, малыши узнают
персонажей, изображенных на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что знали
раньше. Привлекательность для детей занятий с картинками связана с их наглядностью,
сочетающейся со словом. Каждая картинка изображает реальные предметы и явления, име-
ющие определенные словесные обозначения – названия. Рассматривая изображения и назы-
вая их, дети называют и те предметы, которые в данный момент не воспринимают, но назва-
ния которых хранятся в их памяти. Это свойство картинок особенно важно для развития
речи детей раннего возраста. Оно способствует постепенному освобождению слова от при-
вязанности к конкретному объекту; развитию у детей способности оперировать словесным
материалом без опоры на наглядность: слушать рассказываемые взрослым сказки, рассказы,
а позже и самостоятельно пересказывать их.

В педагогическом процессе можно использовать разнообразные тематические наборы
картинок (посуда, одежда, овощи, животные и т. п.); сюжетные картинки с изображением
действий («кошка пьет молоко», «дети катаются на санках», «девочка одевается» и др.) и их
последовательности (например, иллюстрации к сказкам).
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В играх с картинками дети могут не только называть изображенные на них предметы
и действия, но и подбирать их по словесной инструкции, развернуто отвечать на вопросы.
К играм с картинками относятся также различного рода лото, домино и простые сюжетные
игры с использованием картинок – заменителей реальных предметов (игры в «магазин»,
«зоопарк», «больницу» и др.).

Игры с картинками способствуют расширению словарного запаса, формированию
обобщенного значения слов, развитию грамматического строя речи, стимулирует активное
ее использование. Картинки играют важную роль и в формировании у детей способности
оперировать образами, вызванными словом.

Время от времени, в том числе по просьбе детей, можно предлагать им самостоятельно
поиграть с картинками. Малыши могут раскладывать картинки, называть изображенные на
них предметы, классифицировать их, придумывать сюжеты, обмениваться картинками, рас-
пределять их между собой и пр. Такие игры способствуют развитию творческого воображе-
ния, стимулируют активную речь и речевое общение со сверстниками.

Для развития умения слушать, понимать и пересказывать содержание текста можно
использовать рассказы без наглядного сопровождения. Это позволяет ребенку выйти за
рамки наглядной ситуации, способствует формированию вербального общения и мышле-
ния, побуждает использовать в речи сложноподчиненные предложения, слова, обозначаю-
щие свойства объектов и их действия.

Очень полезно для речевого развития детей отгадывание и совместное придумывание
загадок. В подобных играх дети учатся узнавать предметы по словесному описанию, опира-
ясь на зрительное восприятие. Например, можно разложить на столике несколько игрушек
(или предметных картинок) и предложить ребенку найти одну из них по ее словесному опи-
санию. Более старшие дети могут отгадывать простые загадки и без опоры на зрительное
восприятие.
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Педагогические приемы, используемые для
развития речи детей в повседневной жизни

 
 

В процессе игры
 

Во время свободной игры воспитатель может подсесть к ребенку и завязать с ним
беседу: «Ой, какая красивая кукла! Это девочка? Как ее зовут?» При этом обращения взрос-
лого не должны нарушать ход игры, они должны органично вплетаться в нее, способство-
вать ее обогащению.

Педагог может также собрать возле себя несколько детей, взять игрушку и обратиться
к малышам: «А как зовут эту куколку? Ляля? Какое хорошее имя! А какое красивое платье у
Ляли, какие туфельки!» Важно привлекать внимание детей к отдельным деталям внешности
куклы, называя их: «А где у Ляли носик? Кто мне покажет? (или: «Покажи мне».) А где у
Ляли глазки?»

Игру с ребенком желательно сопровождать стихами. Например:

Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко.
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
Идет бычок, качается.
Вздыхает на ходу:
«Ой, доска качается,
Cейчас я упаду».
А. Барто
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На прогулке

 
Во время прогулки, обращая внимание детей на природные явления, животных, вос-

питатель может сопровождать свою речь короткими стихами. Например:

Дождик, дождик, пуще!
Дам тебе гущи,
Выйду на крылечко,
Дам огуречка,
Дам и хлебца каравай,
Сколько хочешь, получай!

Дождик, дождик,
Полно лить,
Малых детушек
Мочить!

Уж ты радуга-дуга,
Поведи меня в луга,
Там каша масляная,
Ложка крашеная.

Ветры по небу гуляют,
Ветры щеки надувают,
Дуют, дуют, листья рвут,
Злятся, злятся, травки мнут.

Комарики-макарики,
Довольно вам летать,
Довольно вам жужжать!

В лесу на опушке
Посреди лужайки
Три старые лягушки
Бренчат на балалайке:
Кокс-кваки-кваки-кокс.

Пришла во двор корова:
«Му! Я здорова.
Раздуты бока.
– Кому молока?»
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Носит одуванчик
Желтый сарафанчик.

В окна дождик гулко стукал.
Капли пели: кап-кап-кап!
Разбудили капли кукол.
Бродит ветер-косолап.

Солнышко, ведрышко,
Выгляни в окошечко.
Солнышко, нарядись,
Красное, покажись.

Радуга-дуга,
Не давай дождя!
Давай солнышка,
Колоколнышка!

Ты мороз, мороз, мороз,
Не показывай свой нос,
Уходи, мороз, домой,
Стужу уводи с собой.

Ручеек, ручеек,
Неширок ты, неглубок,
Ты, как ниточка, идешь
Ну и что ж!
Ты бежишь и ты поешь.

Божья коровка,
Улети на небо,
Принеси нам хлеба!

Жили-были два жука,
Два жука веселых,
В зеленых камзолах,
В красивых сапожках,
На тоненьких ножках.

Улитка, улитка,
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Открой свою калитку,
Покажи рожки.
Синий, синий василек,
Ты любимый мой цветок.



С.  Ю.  Мещерякова, А.  Г.  Рузская.  «Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3
года»

15

 
Перед сном

 
Укладывая детей спать, полезно напевать им короткие колыбельные песенки, негромко

рассказывать подходящие стихи. Педагог может поинтересоваться у родителей, какие
песенки они поют своим детям перед сном, какие стихи рассказывают. Некоторые малыши
любят, чтобы взрослый пошептал любимый стишок на ушко.

Ниже представлены примеры стихотворений, которые можно прочитать детям перед
сном.

Спать пора, уснул бычок.
Лег в коробку на бочок.
Сонный мишка лег в кровать.
Только слон не хочет спать.
Головой качает слон,
Он слонихе шлет поклон.
А. Барто

Спят ли волки?
Спят, спят.
Спят ли пчелки?
Спят, спят.
Спят синички?
Спят, спят.
А лисички?
Спят, спят.
А тюлени?
Спят, спят.
А олени?
Спят, спят.
А все дети?
Спят, спят.
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