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Секрет 5: сильно-сильно радуйтесь 

успехам малыша 

Крохе нужна ваша поддержка. Метод кнута в 

речевом развитии не работает — только пряник.  

Каждый звук, каждое слово сейчас для ребенка — 

подвиг. Попробуйте начать учить новый язык. Что 

будет, если вас будут только исправлять и 

указывать на ошибки? Вам расхочется говорить на 

иностранном языке. Так и малыш — ему будет 

проще продолжать молчать. 

Улыбайтесь, целуйте, хвалите. Показывайте, как 

сильно вы гордитесь своим непоседой. Поверьте, 

он учится говорить ради вас! 
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628680, 

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Мегион, 
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 «А мой малыш уже говорит!» — как же мы 

хотим, чтобы наши дети скорее начали лепетать, 

произносить первые слоги, слова.  

 

Секрет 1: расширяйте пассивный 

словарный запас 

 

В год малыш понимает значения 30 слов, в два — 

уже 300 слов. В этом возрасте он учится понимать 

обращенную к нему речь, набирает пассивный 

запас слов. 

Как помочь? 

1. Показывайте малышу разные предметы, 

называйте их. Ведь если вы не скажете, что 

мяч — это мяч, а кукла — кукла, то как 

ребенок узнает об этом? 

2. Говорите с сыном или дочкой ёмкими 

фразами. Выделяйте тоном название того 

предмета (или живого существа), на 

котором нужно сделать акцент. Например: 

«Смотри, какая киса!» 

3. Повторяйте название предмета. Например: 

«Давай возьмем книжку. Книжка красивая. 

Вот какая у Юли книжка!» 

4.  

Секрет 2: пойте песенки… без конца 

У вашего малыша есть любимая песня? «Тили-

тили» или «Два веселых гуся»? А может, что-то из 

«Малышариков»? В следующий раз, когда начнете 

петь, попробуйте применить хитрость - 

остановитесь на полуслове. Например: 

«Ты кто? Я слон, 

От слонихи шлю поклон. 

Покачаю головой — 

Влево, вправо ой…» 

Кроха добавит: «Ой, ой!» Он обязательно вставит 

слог в знакомую, любимую песню, которую уже 

слышал раз сто. Это придаст ребенку уверенности, 

он будет пытаться еще и еще. 

Помимо этого, прием «песни без конца» дает 

крохе опыт «речи» до того, как он заговорит сам. 

 

Секрет 3: играйте в смешные игры 

 

Дети развиваются в игре. И чем она 

эмоциональнее, веселее, тем быстрее малыш 

запомнит слова и фразы, чтобы их повторить. Тут 

поможет опыт бабушек и дедушек. Приглядитесь, 

они не боятся быть смешными и нелепыми с 

внуками: дурачатся, агукают, кукуют. Играя, 

обязательно делайте паузы. Это тоже хитрость — 

ребенку захочется продолжения, он будет 

вынужден жестами и словами побудить вас 

продолжить. 

Секрет 4: не обращайте внимание на 

качество речи 

Родители начинают бить тревогу, когда в год-два 

малыш: 

 сокращает слова; 

 искажает их; 

 пропускает звуки. 

Не переживайте, до двух лет совершенно не 

важно, как именно непоседа говорит слова и 

фразы. Главное, что он их произносит! Четкость 

произношения — дело наживное, она придет в 3-4 

года. Просто следите, чтобы после 1 года и 8 

месяцев слов становилось больше. 
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