
Речевое развитие ребенка 1-2 года 

 

       Как правило, ребенок начинает говорить в 11 месяцев – 1 год и 5 месяцев. Чаще 
всего он стремится называть самых близких ему людей (мама, папа, баба). Эти слова 
очень просты для произношения, но и наиболее значимы. После года появляются 
звукоподражания тем предметам или явлениям, которые малыш чаще всего наблюдает 
в своей жизни: тиканье часов, мяуканье кошки, лай собаки и т.д. Чуть позже 
рождаются обозначения других слов, которые ребенок запомнил, но произнести их 
ему слишком сложно, поэтому он сокращает услышанные слова или заменяет на 
придуманные, более простые (огурец – «бека», кушать – «ам»). 
 

        Речевое развитие ребенка 1-2 годаеще не настолько совершенно, чтобы малыш 
смог обозначить все окружающие его предметы. Поэтому довольно часто родители 
наблюдают картину, когда кроха протягивает вперед ручку с вытянутым пальчиком, 
вопросительно произнося «Ы?». Не следует раздражаться или волноваться по этому 
поводу. Это необходимый этап в развитии ребенка. 
 

  

 

Советы для развития речи ребенка 1-2 года 

 

Побольше разговаривайте с ним, называйте предметы или явления, давайте 
возможность пощупать то, о чем идет речь, так как тактильное восприятие у детей 
наиболее развито в этот период. Таким образом малыш формирует логические связи 
между объектами. 
 

Почаще раскладывайте перед ним различные предметы, просите выбрать именно тот, 
который вы назвали, помочь вам, выполнив определенные действия. Ребенок будет 
рад быть полезным. 
 

Читайте ему детские стихотворения, потешки, скороговорки, небольшие русские 
народные сказки (например, «Колобок», “Курочка Ряба”, “Репка”‘).  К чтению сказок 
Вы можете добавить мои простые и интересные игры по сказкам. Пусть кроха пока не 
показывает реальных результатов ваших трудов. Обычно они проявляются к двум 
годам, когда дети резко меняются и взрослеют. 
 

Особое внимание уделите развитию мелкой моторики пальцев рук.На моем сайте Вы 
можете изучить большую подборку игр по методике Марии Монтессори, а также 
различныt монтессори занятия для маленьких, в которые Вы можете играть со своим 
малышом дома. 
 

Не забудьте про пальчиковые игры для самых маленьких – это веселые игры, когда Вы 
одеваете на пальчики малышу и себе различных бумажных или матерчатых животных, 
слушайте Железнову и ее песни и выполняйте ее упражнения на звукоподражание и 
мелкую моторику пальцев рук под веселую музыку. 
 



Играйте с тестом и пластилином – эти игры направлены на развитие силы пальчиков 
рук, тем самым очень активно стимулируют речь ребенка. 
 

Развивайте мелкую моторику пальчиков ручек – простые игрушки, которые Вы 
можете сделать дома и тренировать мелкую моторику и усидчивость у ребенка. 
 

Не забудьте и о важности сенсорного развития малышей раннего возраста. Здесь Вы 
можете почитать про игры и игрушки, которые Вы можете сделать для ребенка дома и 
развивать сенсорику у малыша. Также советую сделать для малыша его 
собственнуюсенсорную коробочку, с которой он мог бы играть в любое удобное для 
него время. 
 

Игры с волшебными бутылочками я думаю понравятся любому малышу. 
 

       Однако в развитии ребенка 1-2 годачасто возникают проблемы, которые тревожат 
родителей. Иногда дети так ине начинают говорить до двух лет. Если такая ситуация 
присутствует, внимательно понаблюдайте за  поведением своего чада. Возможно, мозг 
малыша еще не созрел для этого вида деятельности, однако потребность в общении 
ярко прослеживается. Кроха старается привлечь внимание взрослых жестами, звуками, 
движениями, созданием «шумовых эффектов». В этом случае ждите: первые слова не 
за горами. Но если ребенок не реагирует на окружающих, занят одними и теми же 
шаблонными занятиями, ничем не интересуется, срочно посоветуйтесь со 
специалистом. Возможно, потребуется профессиональная помощь врача или детского 
психолога. Главное – не паникуйте. Первая задача родителя – сделать все возможное, 
чтобы малыш чувствовал себя в этой жизни тепло и  комфортно. Тогда у него 
появится потребность что-то сказать миру. 
 

Физическое развитие ребенка 1 - 2 года: 
 

         Развитие ребенка 1-2 года с точки зрения его физических способностей также 
стремительно идет вперед. Малыш может ездить на игрушечной машинке, 
отталкиваясь ногами; встречая на своем пути преграду или незнакомый предмет, он 
способен остановиться, переступить или отойти в сторону. К этому периоду ребенок 
спускается и поднимается по лестнице с поддержкой или опорой; с интересом 
нажимает на кнопки, разглядывает и щупает выпуклости на предметах. Иногда дети 
стремятся повторять движения, показанные взрослым. 


