
Страничка логопеда 
Поиграем с детками! 

Часть 1 
От 2 до 3 лет 

 
Начало третьего года жизни - это очень важный период для расширения 
словарного запаса.  Вашему ребенку хочется узнавать все больше новых 
слов. Вы должны помогать ему в этом, постоянно объясняя значение 
новых и незнакомых слов. Главное чтобы ребенок не только запомнил 
новое слово, но и правильно понял его значение. Поощряйте 
употребление новых слов в речи (в стихах, сказках, играх или в беседе). 
Разговаривая с ребёнком, следите, как вы сами произносите слова, 
коверкаете ли их или сюсюкаете? Это недопустимо! Ребенок должен 
слышать слова без искажений. 
У ребёнка наступил "возраст почемучки". Будьте внимательны, отвечая 
на вопросы любознательного сыночка или доченьки, не стоит 
рассказывать энциклопедическую информацию о предмете, 
постарайтесь все объяснять простыми словами. Например, на вопрос, 
что такое дворец, достаточно сказать, что это такой большой и красивый 
дом с башенками. Старайтесь все ответы подкреплять картинками, так 
будет малышу легче запомнить. 
Рекомендую специальные игры для развития речи (словарного запаса). 
 
«Что бывает…?» 
Взрослый предлагает ребенку подбирать к слову (прилагательному), 
обозначающему какое то качество все предметы, которые ребенок 
может вспомнить. Например, «зеленый» - помидор, ель, трава, дом и т.д. 
Детям можно предложить назвать все, что бывает сладким, горьким, 
высоким, веселым, грустным, добрым, тихим, громким, пушистым, 
гладким, холодным, колючим, быстрым, скользким, удивленным, 
спокойным, шаловливым, смешным и пр. При этом необходимо 
удостовериться, что смысл  слова прилагательного знакомо ребенку. 
 
«Что из чего»   
Начните "разбирать" на части все окружающие предметы. Ребенок 
отыскивает и называет предмет, сначала на основе нескольких, частей, а 
затем по одной части. Например: циферблат, стрелки, маятник — часы; 



ствол, ветви, сучья, листья — дерево. Дети отыскивают предметы, 
находящиеся в непосредственном окружении. А в дальнейшем можно 
играть без опоры на предметы.  В итоге ребятишки приходят к выводу о 
том, что один элемент может быть частью различных объектов. 
Например, листок — у книги, дерева, тетрадки; ручка — у бокала, 
кувшина, двери, человека и пр.  


