
Развитие речи детей раннего возраста в процессе совместных игр                                             

взрослого и ребёнка. 

Именно в дошкольном детстве (как ни в какой другой период) взрослый пользуется 

огромным авторитетом у ребенка, оказывает решающее влияние на его психическое 

развитие. Взрослый всегда является для ребенка не только носителем средств и образцов 

действия, но и живой, уникальной личностью, воплощающей свои индивидуальные мотивы и 

смыслы. Он является для ребенка как бы олицетворением тех ценностных и мотивационных 

уровней, которыми ребенок еще не обладает.Речь маленького ребенка возникает и 

первоначально функционирует в процессе общения со взрослыми, поэтому очень важной 

задачей является развитие коммуникативной функции речи. Это предполагает 

совершенствование понимания ребенком речи окружающих людей и овладение активной 

речью.Для успешного развития речи детей надо воздействовать не только на слух, но и на 

зрение, и на осязание. Ребенок должен не только слышать взрослого, но и видеть лицо 

говорящего. Дети как бы считывают с лица речь и, подражая взрослым, начинают сами 

произносить слова. Для развития понимания желательно, чтобы ребенок не только видел 

предмет, о котором идет речь, но и получил его в руки.Например: 

1. Сядьте с ребенком рядом и положите поблизости парочку его любимых игрушек. 

Поговорите с ними, взяв на руки: «Какой ты хороший, ласковый». Предложите и ребенку 

взять на руки игрушку. Произнесите:  «Мне нравится твой белый мех, мишка». Обнимите 

ребенка, также прижав к себе, скажите ему ласковые слова. Поощряйте интерес ребенка к 

подобным играм, помогайте найти правильные слова. 

2. Пожалеем зайку. Пожалейте вначале игрушку, которая оказалась на полу. Расскажите 

стишок про зайку, которого бросила хозяйка, сохраняя жалостливый тон. Пожалейте зайку 

вместе. Затем возьмите малыша на руки и, покачивая, спойте ему любую песенку, которая 

нравится вам обоим. Телесные контакты, сочувствие укрепляют доверие между вами. 

3. Раз, два, три, бум! Игра способствует увеличению телесных контактов и способствует 

знакомству с собственным телом. Посадите ребенка на колени лицом к себе, скажите: «Раз, 

два, три, бум!». Аккуратно прижмите ладошкой лоб малыша, а затем нос, щеки, руки, 

называя эти части тела. 

Необходимым условием развития речи детей является установление с каждым ребенком 

эмоциональных и «деловых» контактов. Малыши охотнее разговаривают с теми взрослыми, 

которые проявляют к ним внимание, ласку, играют с ними. 

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 

устанавливается эмоциональный контакт взрослого с ребенком. Все это облегчает малышу 

понимание и подражание речи взрослого. По мере овладения речью ребенок начинает 

самостоятельно играть в эти игры, руководствуясь собственной словесной 

«инструкцией».Например: 



Ладошки вверх, (руки поднимаем вверх) 

Ладошки вниз, (руки опускаем вниз) 

А теперь их на бочок 

И зажали в кулачок. (сжимаем руки в кулаки) 

Речь взрослого должна сопровождать все виды совместной деятельности с ребенком: 

кормление, одевание, гигиенические процедуры и т. п. Например массаж: 

Придет киска неспеша 

И погладит малыша. 

«Мяу-мяу, — скажет киска, — 

Наша детка хороша!» 

Необходимым условием развития речи детей является установление с каждым ребенком 

эмоциональных и «деловых» контактов. Малыши охотнее разговаривают с теми взрослыми, 

которые проявляют к ним внимание, ласку, играют с ними.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.  

 

 

 

 


