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Характеристика речи детей 2 – 3 лет
Между двумя и тремя годами становится особенно заметным скачок в общем развитии
ребенка, вызванный овладением речью. Некоторые дети до двух лет вообще разговаривают
мало, но на третьем году обычно все дети начинают охотно и много говорить. Они уже
лучше понимают речь окружающих людей.
После двух лет идет интенсивное накопление словаря. Количество слов к трем годам
в активной речи достигает одной тысячи. В речи преобладают имена существительные
(60%), но все больше появляется глаголов (25%), прилагательных (10%), появляются
местоимения и предлоги (на, в, под). При помощи прилагательных ребенок обозначает не
только размеры предметов (большой – маленький), но все чаще называет их цвет, форму,
свойства и качества (красный, круглый, чистый, сладкий и т. д.).
Дети еще могут смешивать названия сходных предметов (кружка – чашка), а также
использовать одно слово для названия нескольких сходных предметов: словом «шапка»
называют фуражку, шляпу, кепку и т. д. Почти не называют дети детали сложных
предметов: у машины – кузов, кабина, колесо. Не выделяют части тела животных: у зверей
– туловище, лапы, у птиц – перья, крылья, клюв и т. д.
В грамматическом отношении речь ребенка далеко не правильна. В течение первого
полугодия в речи детей появляется правильное употребление форм косвенных падежей
существительных: винительного, родительного, творительного.
Глаголы настоящего времени употребляются в единственном и множественном числе,
кроме 2 лица множественного числа. Появляются формы прошедшего времени глаголов.
Поначалу без согласования в роде с существительными.
Связная речь только начинает формироваться. К концу третьего года ребенок овладевает
ситуативной речью, то есть может рассказать о том, что он видел, что узнал, что он хочет,
но связного рассказа большинство детей еще не дает. Малыш уже способен воспринимать
простые сказки, рассказы.
Звукопроизношение еще не соответствует норме. Отсутствуют шипящие Ш, Ж, Щ,
Ч, которые заменяются свистящими или звуком Т, а также звуки Л, Р. Твердые и мягкие
звуки не всегда дифференцируются. Отсутствие большинства звуков сказывается на
произношении слов, отчего речь детей недостаточно чистая и внятная
Слова со сложной слоговой структурой и со стечениями согласных могут произноситься
искаженно.
Голосовой аппарат детей третьего года жизни еще недостаточно окреп. Малыши не умеют
говорить шепотом, им трудно произвольно менять силу голоса.

В общении со взрослыми малыш все реже и реже используют в своей речи
звукоподражательные слова, однословные предложения.
Одновременно с развитием речи развивается мышление, память, воображение ребёнка. В
процессе игры он редко сопровождает свои действия словами, а иногда и целыми фразами.
В этом возрасте велика склонность детей к подражанию, что является благоприятным
фактором для развития активной речи ребёнка. Повторяя вслед за взрослым слова и фразы,
малыш не только запоминает их; упражняясь в правильном произнесении звуков и слов, он
укрепляет артикуляционный аппарат.
Чего надо избегать родителям?
Не сюсюкать, не лепетать, подстраиваясь под речь ребенка («Вовочке бо-бо», «Машенька
будет ням-ням»). Подобная манера общения не только не стимулирует ребенка к овладению
правильным звукопроизношением, но и надолго закрепляет его недостатки. Не заучивать
слишком трудные для произносительных возможностей ребенка стихотворений. В
результате перегрузки физиологических механизмов речи возрастные неправильности
произношения закрепляются и даже приумножаются.
Как помочь ребенку 3 года жизни овладеть чистой речью?
Необходимо следить за речью детей и добиваться, чтобы она была ясной, четкой, внятной.
Развитию четкой артикуляции помогает воспитание у детей привычки смотреть во время
речи на собеседника и таким образом следить за движениями губ, языка. Знакомить детей
со звуками речи следует в игровой форме (с — песенка водички, з — песенка комара, ж —
жужжит жук, ш — песенка ветра, р -мотор самолета)
Полезны детям игры, основанные на звукоподражаниях. Так, например, малыши, как
лошадки, цокают копытами(язычком); жужжат, как пчелы; тикают, как часики; мяукают,
как кошки. Дети с удовольствием повторяют, как звучит дудочка (ду-ду-ду), маленький
колокольчик(дзинь-дзинь), большой колокол(дон-дон-дон). Такие игры не только
развивают правильное звукопроизношение, но, что очень важно, предупреждают
возникновение речевой патологии.
Игры для развития речи детей от 2 до 3 лет:
Развитие слухового внимания.


Игра «Хлоп-топ».

Мама тихо хлопает в ладоши — ребенок прыгает, мама затопала — ребенок бежит к ней.


Игра «Узнай, что звучит»

Ребенок закрывает глаза или отворачивается, мама звенит колокольчиком,
переливает из стакана в стакан воду, шуршит бумагой, режет бумагу ножницами и т.д. —
ребенок должен сказать,что сделала мама.
Предложить ребенку послушать звуки за окном: Что шумит? (деревья, ветер); Что гудит
(машина); Кто кричит (ребенок) и т.д.

Развитие речевого дыхания.


Игра «Пускание корабликов».

Таз с водой, два бумажных кораблика, ребенок
вытягивает губы трубочкой и дует на кораблик
(следить, чтобы ребенок не надувал щеки).



Игра
«Поздоровайся»
—
как
здоровается курочка? (Ко-ко-ко), гусь (Га-га-га), корова (Му-му-му) и т.д. Следить
чтобы ребенок произносил звукосочетания на одном выдохе.

Развитие силы голоса.


Игра «Позови» Попросите ребенка позвать, куклу, мишку и т.д.: «Миша, иди!»
Следить, чтобы дети звали громко, но не кричали.



Игра «Взрослые и детки» мама — мышка «Пи-пи-пи» (громко), мышонок — детка
«Пи-пи-пи» (шепотом) и т.д.



Игра «Дует ветер» сильный ветер, ребенок (гудит) — у — у -у (громко), слабый
ветерок у — у — у (тихо).

Артикуляционная гимнастика.

Игры для губ и языка.
Играя с ребенком, Вы создаете условия для развития у него правильной речи.

Развиваем пальчики — стимулируем речевое развитие.
Взаимосвязь тонкой (пальцевой) моторики и речевого развития известна уже давно. Еще
наши прапрабабушки использовали в воспитании детей игры типа «Ладушки» и «Сорока
кашу варила». Помните, что, развивая тонкую моторику, Вы не только продвинете развитие
своего ребенка вперед, но и сможете быстрее преодолеть отклонения, возникшие в речевом
развитии ребенка.

Какие игры и упражнения можно использовать для домашних занятий?



Предложите своей маленькой дочурке превратиться в Золушку и разложить в две
разные кружечки фасоль и горох, которые Вы перемешали в большой чашке.
С ребенком можно провести игрусоревнование на скорость. Кто скорее,
папа или сын разложит большие и
маленькие болтики или гайки в два разных
контейнера? Кто быстрее, мама или дочка
разложит фасоль и горох из одной миски в
разные контейнеры?


Покажите малышу, как можно
складывать забавные фигурки из спичек
или счетных палочек. Пусть сложит лесенку, елочку, домик, кроватку для куклы.




Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. Используйте для
основы картонку с тонким слоем пластилина.



Лепите со своим крохой из пластилина, играйте в мозаику и пазлы.



Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, плести
косички из разноцветных шнурков.



И наконец, игры с пальчиками или пальчиковая гимнастика. Проводите подобные
упражнения регулярно, и Вы увидите, что ребенок стал быстрее запоминать
рифмованные тексты, а его речь стала более четкой и выразительной. Выразительно
произносите текст и показывайте ребенку сопровождающие его движения. Пусть
попробует делать гимнастику вместе с Вами, сначала хотя бы договаривая текст.

Удачи вам!!!

