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 На третьем году жизни ребенка происходит существенный перелом в 
его от отношениях с окружающим. Он осознает себя как самостоятельное 
существо. Дети пытаются действовать, как взрослые, но нуждаются в 
оценках, которые дают старшие их деятельности, поступкам; внимательно 
слушают объяснения и сами начинают часто обращаться к взрослым с 
вопросами (Что это? Как? Зачем? Где?) 
 Речь детей под направляющим руководством взрослых быстро 
совершенствуется. С ее развитием становится точнее и осмысленнее 
восприятие ребенком предметов, явлений. Ребенок узнает знакомые 
предметы в разнообразной жизненной обстановке, узнает независимо от 
цвета, формы, величины, что часто вызывает затруднения у детей второго 
года жизни. У детей третьего года жизни формируется способность 
объединять предметы, ориентируясь на функциональный признак, указанный 
воспитателем. («Чашка- это посуда. Из чашки пьют. Это растет на грядке. 
Это морковочка»). Ребенок способен слушать и воспринимать несложные 
рассказы без показа и выполнять простые словесные поручения. Двухлетние 
дети овладевают умением понимать несложный рассказ о событиях, не 
имевших места в их личном опыте. Они легко запоминают и повторяют за 
взрослым не только отдельные слова, но и целые фразы, рифмовки. 
 Хорошо развитое подражание и достаточный уровень понимания речи 
обеспечивают бурный рост словарного запаса. К трем годам словарь ребенка 
достигает 1000-1200 слов. В составе его имеются почти все части речи 
(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, числительные, 
местоимения) служебные слова, междометия. 
 На третьем году жизни дети начинают интенсивно использовать 
глаголы и местоимения. Встречающиеся в речи детей прилагательные 
характеризуют в основном размер предмета (большой- маленький), его цвет. 
Ребенок начинает замечать и отражать в своей речи принадлежность 
предмета тому или иному лицу (мамин, Сережин, дядин), может 
характеризовать состояние, которое испытывает (голодный, мокрый), 
передавать свои эстетические переживания (чистенький, красивый). Ребенок 
осваивает простейшие, самые не дифференцированные пространственные, 
временные и другие отношения, выраженные словами: там, тут, потом, такая, 
вот какая и пр. При освоении более точных, дифференцированных 
отношений и качеств ребенок испытывает трудности и очень нуждается в 
помощи взрослого. 
 Наряду с фактом неповторимого роста словаря (с двух до трех лет он 
увеличивается в 3-4 раза) речь ребенка данного возраста характеризуется еще 



одной особенностью. В этот период начинается овладение грамматической 
структурой речи. 
 Усвоение грамматики происходит также очень  интенсивно. Ребенок 
третьего года жизни употребляет в речи все падежные формы 
существительных (без предлогов и со многими предлогами), формы 
глаголов, различает единственное и множественное число существительных, 
настоящее и прошедшее время глаголов. 
 В целом же в грамматическом отношении речь детей еще очень 
несовершенна. Нередко они путают падежные окончания, допускают 
ошибки в употреблении множественного числа существительных и в 
согласовании слов. При повторении фразы порою нарушается порядок 
слов, например, отрицание «нет» выносится в конец предложения (на вопрос 
«Кто взял мяч?» ребенок отвечает: «Коля нет»). 
 На третьем году жизни существенно совершенствуется восприятие 
ребенком речи окружающих. В ряде случаев он улавливает неправильное 
произнесение слов сверстниками. Дети начинают различать слова, сходные 
по звучанию и отличающиеся одним звуком (ложка- мошка- кошка).  
Осваивая новое слово, ребенок уже стремится к точному его 
воспроизведению. Дети все чаще пользуются словами более сложными по 
слоговой структуре: состоящими из трех и более слогов, хотя при этом еще 
не всегда могут сохранить структуру слова (велосипед- асипед, висипед).. 
 Активное пользование словарным запасом благоприятно отражается на 
усвоении и закреплении вновь появляющихся звуков. К концу третьего года 
жизни ребенок  в основном правильно произносит все звуки, кроме шипящих 
и сонорного р. Некоторые дети к трем годам даже овладевают правильным 
произношением всех звуков. 
 Однако в целом речь большинства детей этого возраста все еще 
характеризуется общей смягченностью, недостаточно отчетливым 
произнесением слов, неправильным произнесением многих звуков, заменой 
сложных для произношения звуков более простыми. Так, в начале третьего 
года жизни многие дети заменяют твердые свистящие звуки мягкими, 
шипящие- свистящими или переднеязычными т (ть), д (дь) и т.д. 
 Это объясняется недостаточным развитием артикуляционного 
аппарата: малой подвижностью языка, губ, мышц нижней челюсти. Темпы 
овладения детьми речью неодинаковы. Одни, начиная говорить рано, четко 
произносят слова, активно используют их в речи. Другие, хорошо понимая 
речь окружающих, сами говорят мало. Такая задержка речевого развития 
(при отсутствии каких-либо отклонений в общем психическом развитии) не 
опасна. Однако, если к концу третьего года жизни ребенок не заговорил, его 
необходимо показать логопеду. 
 Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и в 
значительной мере определяется его собственной речевой практикой, что, в 
свою очередь, зависит от нормального социального окружения ребенка с 
первых дней жизни. Играя, общаясь со сверстниками, он активно пользуется 
речью. Но если в эти моменты взрослый не будет целенаправленно влиять на 



развитие речи ребенка, усвоение языка будет затруднено. Инициативная речь 
ребенка, частота и содержательность обращений его ко взрослым 
обусловлена тем, как часто и по каким поводам обращается к малышу 
воспитатель. 
 Развивая речь ребенка, нужно заботиться о том, чтобы он произносил 
как можно больше слов, чтобы слова были наполнены живыми образами, 
конкретным действенным содержанием. Знакомя детей с новым объектом, 
необходимо вместе с ними внимательно рассмотреть его, сообщить название. 
Показ следует сочетать с активными действиями ребенка по обследованию 
объекта. (Например, во время экскурсии на кухню воспитатель говорит: «Вот 
какая большая кастрюля! Такая большая, что четверо детей должны взяться 
за руки, чтобы обхватить ее».  Необходимо многократно повторять новое 
слово или фразу: «Это помидор. Что это?» «У меня в правой руке…?» «И в 
левой руке…», объяснять назначение предмета (Это вешалка. На нее вешают 
полотенца. В чайнике кипятят чай. И т.д.). Воспитатель может использовать 
новое слово в сочетании с другими знакомыми словами (Клюет. Курочка 
клюет. У нее клюв. И у цыпляток клювики. И цыплята клюют. Клюют 
зернышки.). При повторении с детьми знакомых сказок, потешек, при 
составлении совместных рассказов на бытовые темы можно побуждать детей 
договаривать слова. Например: «Захотелось Мурке есть. Пошла Мурка к 
Катеньке. Катенька дала Мурке…что дала? «Молока». «Молоко Катя 
налила… куда?» - «В блюдечко» и т.п. 
 
 Для обогащения словарного запаса детей также можно использовать 
различные словесные игры. 
 
ИГРЫ- ВОПРОСЫ 
 
МАЛЫШ ПОТЕРЯЛСЯ 
 
Взрослый говорит: «Потерялся ягненок. Как мама его зовет? « Ребенок 
должен ответить: «Бее». Если ребенок отвечает правильно, взрослый 
радуется: «Нашелся ягненок. Прибежал к своей маме овечке!» Затем теряется 
следующий детеныш. 
 
ТУК-ТУК 
 
Взрослый: «Идем мы гуляем и видим домик- гнездо (улей, нору, будку, 
берлогу и т.п.). Тук- тук, кто в домике живет?» Ребенок отвечает. Если он не 
знает, ответ дает взрослый. Другой вариант игры - поиск дома для 
конкретного зверя: «Белочка потерялась, где ее домик? В гнезде? В норе? В 
дуле?» Ребенок отвечает «да» или «нет».   
 
 
 



ПРИШЕЛ К НАМ В ГОСТИ СЛОН 
 
Взрослый: «пришел к нам в гости слон (тигр, мышонок. Заяц). Чем мы будем 
его угощать?» Ребенок отвечает (если не знает, взрослый подробно 
рассказывает, чем питается животное). 
 
 
НАЗОВИ ЦВЕТ 
 
Взрослый спрашивает, какого цвета предмет, - ребенок отвечает. На первом 
этапе названный предмет должен быть хорошо виден ребенку. Потом можно 
спрашивать о цвете известных, но невидимых в настоящий момент 
предметов: «Какого цвета раковина (папина куртка, снег, лягушка)?» 
попробуйте и другой вариант - «Верю - не верю». Взрослый говорит. Что 
яблоко желтое, или кошка зеленая, а ребенок соглашается с утверждением 
или нет. 
 
 
ВСПОМНИМ КНИЖКУ 
 
 Взрослый перечисляет имена литературных персонажей, например: 
«Изюмка. Томка, Алиса, Иа-Иа, Тим». Ребенок вспоминает, кто это ( 
поросенок, щенок, лиса, ослик,  утенок). Другой вариант: взрослый 
предлагает вспомнить, какие имена сказочных утят (поросят, медвежат), 
знает ребенок. Эту игру имеет смысл проводить, если круг чтения малыша 
достаточно широк и разнообразен. 
 
 
МНОГО- МНОГО 
 
Взрослый спрашивает, как называется «много-много коров»,- ребенок 
отвечает. Если ребенок не знает, ответ дает взрослый. Примеры: много 
коров- стадо, много капель воды- лужа (море), много птиц- стая, много 
домов- город. 
 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Взрослый предлагает ребенку ответить, какими станут носки, если наступить 
в лужу (мокрыми); ботинки, если пройти по грязи (грязными); каша, ели 
насыпать в нее сахар (сладкой); белье, если его постирать (чистым). 
 
КТО КАК ДЕЛАЕТ? 
 
Игра по смыслу противоположна предыдущей. Взрослый спрашивает: «Кто 
умеет прыгать (летать, ползать)?» Ребенок с помощью взрослого вспоминает: 



«Кузнечик, лягушка, мячик». Другие вопросы: «Что светит (греет)?» 
«Растет?», «Гудит?». 
 
МАТРЕШКА 
 
Начинается игра словами взрослого: «вот пуговица (бусина, горошина). Куда 
ее можно положить?» Ребенок отвечает: «В стакан». Взрослый: «А куда 
поместится стакан?» Стакан можно убрать в кастрюлю, кастрюлю- в 
коробку, коробку- в грузовик и т.д. Можно попробовать и обратный вариант: 
«вот коробка. Что может лежать внутри?». 
 
ВСПОМНИ ВСЕ 
 
Взрослый просит ребенка перечислить всю одежду, которая на нем надета, 
или все предметы, лежащие в сумке. Другой вариант тренировки- вспомнить 
мельчайшие подробности какого-нибудь события (похода в музей, дня 
рождения). 
 
 
УВЕЛИЧИТЕЛЬ И УМЕНЬШИТЕЛЬ 
 
Взрослый называет предмет, ребенок придумывает для него уменьшительное 
слово (нос- носик, стул- стульчик). Можно попробовать и увеличить предмет 
(рука- ручища). 
 
КТО ИЛИ ЧТО 
 
Взрослый задает различные вопросы, акцентируя внимание ребенка на 
словах «кто» или «что». Например: «Кто полетел по небу?», «Что мы 
встретили по дороге домой?». Если ребенок при ответе ошибается, взрослый 
еще раз поясняет разницу между живыми и неживыми объектами и дает 
правильный ответ.  
 
ПОЧЕМУЧКА 
 
Взрослый выступает в роли почемучки, которым стал  ребенок. Он задает 
различные вопросы: «Почему на деревьях нет листьев?», «Почему вода 
замерзла?», «Почему нельзя идти гулять в туфлях?». Ребенок отвечает 
(иногда словами взрослого, иногда сам придумывает ответ).  
 
 
 
 
 
 


