
Учим язык 
с удовольствием:
от года до трех лет



Первые слова: годовалые дети
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Способность произносить пер

вые слова обычно приходит к пер

вому дню рождения. Практичес

ки всегда первыми словами ва

шего ребенка будут "ярлыки" —

имена людей, названия живот

ных или важных и знакомых ве

щей. Часто такие первые слова

бывает трудно понять, потому что

дети изменяют или пропускают

некоторые звуки. 

Ваш ребенок усваивает новые

слова медленно, одно или два сло

ва в месяц. Однако его способ

ность запоминать и понимать но

вые слова просто потрясающа.

Совершенно неожиданно он будет

владеть целым набором новых

слов. Например, ребенок, кото

рый в 18 месяцев произносит

лишь 10 слов, к двум годам, ско

рее всего, будет иметь словарный

запас из 200 слов. После того, как

детям исполняется два года, под

скоре после достижения го

довалого возраста дети, оче

видно, понимают многое из

того, что им говорят. В результа

те этого колоссального шага в

развитии ребенка взрослые из

меняют свою манеру говорить с

ним. На смену "сюсюканью" вос

питателей и монотонным моно

логам, произносимым распевным

голосом,  приходят четко артику

лируемые, короткие и простые

предложения, произносимые в

медленном темпе. 

B



считывать количество слов, кото

рые выучивают дети, становится

трудно, потому что они их накап

ливают очень быстро.

Дети учат слова, обращая вни

мание и опираясь на любые дос

тупные им подсказки. Каждое

привычное действие в жизни ре

бенка окружено целым рядом

слов. Слова выучиваются посред

ством постоянного установления

взаимосвязи между предметом и

его названием. Например, каж

дый раз наливая молоко в стакан,

можно говорить "молоко". Его

вкус не похож ни на что другое, и

когда ваш ребенок произносит по
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хожие звуки, протягивая руку,

появляется молоко. Он выучива

ет слово, потому что оно часто

повторяется в ассоциации с моло

ком. Когда он хочет молока, он

быстро усваивает, что наилуч

ший способ получить этот напи

ток — произнести соответствую

щее слово.

Языковое развитие ребенка

опирается на то, как вы с ним об

щаетесь с момента его рождения,

и расширяет ваши возможности

общения между собой. Дети об

ладают сильным врожденным

стремлением к тому, чтобы нау

читься говорить. Вам нужно лишь

обеспечить множество возможно

стей для свободного течения раз

говора на том уровне, который бу

дет удобен для ребенка. Когда

дети начинают использовать сло

ва, они получают огромное удо

вольствие от того, что их пони

мают, и им нравится, когда люди

отвечают непосредственно им. 



Двухлетние дети начинают соединять слова
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Малыши естественно говорят

о том, что происходит здесь и сей

час; понятия, связанные с буду

щим, становятся для них реаль

ными лишь примерно к трем го

дам, поэтому слова для отраже

ния этих понятий на ранних эта

пах им не требуются. 

Когда ребенок начинает скла

дывать вместе два слова, он начи

нает создавать свой собственный

язык. Возможно, он начнет пере

ходить от названия предмета

("собачка"), к тому чтобы заме

Двухлетние дети понимают

большую часть того, что

говорится, и могут говорить с

использованием быстро рас

ширяющегося словарного запаса.

После того, как они хорошо овла

дели умением использовать от

дельные слова с различными инто

нациями и значениями, они

расширяют свои возможности и

начинают одновременно произ

носить более одного слова за один

раз. Второе слово добавляется,

чтобы высказать более сложную

мысль. Например, слово "мяч" те

перь используется во фразе "Джон

мяч" или "еще мяч". Такие сос

тоящие из двух слов фразы облег

чают понимание мыслительных

процессов ребенка по мере того,

как он начинает думать о вещах,

которые в настоящий момент не

видны. Вскоре к таким фразам из

двух слов начинают прибавляться

еще одно или несколько слов и они

начинают превращаться в предло

жения.

Д



чать, где находится предмет ("со

бачка там") или где его нет ("со

бачка ушла"), или что кому при

надлежит ("моя собачка"), или

что могут делать предметы и лю

ди ("собачка сидит"). Такое раз

витие языка происходит одина

ковым образом во многих куль

турах и языках.

С приближением трехлетнего

возраста ребенок начнет перехо

дить от предложений, состоящих

из двухтрех слов, к предложе

ниям из четырех, пяти и даже

шести слов. Его словарный запас

быстро расширяется. Однако наи

более важное изменение состоит в

том, что он переходит от исполь

зования отдельных слов для на

звания и обозначения предметов

к составлению из слов утверж

дений, вопросов, ответов и заме

чаний, а также к выражению

своих собственных мыслей и зна

чений. Он также начнет исполь

зовать местоимения и понимать

значение слова "мое". Он может
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использовать язык для описания

своих идей, для получения ин

формации, для выражения своих

физических или эмоциональных

потребностей. Усвоение языка

является активным процессом.

Дети ассоциируют слова непо

средственно с действиями и обу

чаются легче, если могут активно

участвовать в том, что проис

ходит. 

Только естественно, что роди

тели сравнивают языковые спо

собности своих детей со способ

ностями других детей такого же

возраста, однако пользы от этого

немного. В это время  языковые

способности детей очень отлича

ются. В то время как одни до

школьники овладевают языко

выми навыками в постоянном

темпе, другие усваивают слова

неравномерно. Кроме того неко

торые дети от природы являются

более разговорчивыми, чем дру

гие. Это совсем не означает, что

разговорчивый ребенок обяза

тельно является более сообрази

тельным или развитым чем мол

чаливый ребенок, равно как и не

означает, что у него более бога

тый словарный запас. В реаль

ности спокойный ребенок может

знать не меньше слов, но может

быть более осторожным в их ис

пользовании. Обычно мальчики

начинают говорить позже дево

чек, но с достижением школьного

возраста эта тенденция вырав

нивается. 



Учась говорить, большинство

детей проходит через следующие

этапы. Помните, что у детей в

этой возрастной категории сущес

твует широкий диапазон нор

мального развития языковых

навыков. 
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К 12 месяцам
Уделяет все большее внимание речи

Реагирует на простые словесные просьбы

Реагирует на слово "нет"

Говорит "папа" и "мама"

Пытается имитировать слова 

К 18 месяцам
Произносит пять или больше слов

Понимает более 50 слов

Использует простые фразы

Этапы усвоения языка 
в возрасте от года до трех лет
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Этапы усвоения языка 
в возрасте от года до трех лет

К 2 годам
Произносит более 50 слов

Указывает на предмет, когда его ему называют

Узнает имена знакомых людей, названия предметов и частей тела

Использует предложения, состоящие из двух%четырех слов

Выполняет простые указания

Повторяет слова, которые слышит в разговоре

К 3 годам
Выполняет команды из двух%трех слов

Узнает почти все обычные предметы и картинки и понимает соответст%
вующие слова 

Понимает большинство предложений

Понимает физические взаимосвязи ("на", "в", "под")

Использует предложения, состоящие из четырех % пяти слов

Может назвать свое имя, возраст и пол

Использует местоимения ("я", "ты",  "мне", "они") и некоторые сущест%
вительные во множественном числе ("машины", "собаки", "кошки")

Незнакомые люди могут понять большинство из произносимых им слов



Что можете сделать вы: помощь вашему малышу 
в овладении языком 

ольшинство родителей, сами того не осознавая, делают мно

гое для того, чтобы помочь ребенку научиться говорить. Вот

некоторые советы относительно того, что вы можете сделать,

чтобы помочь в развитии языковых навыков своему ребенку. 

Игры в слова. Играйте в игры со словами еще до того, как ваш ребенок

произнесет свои первые слова. Очень полезно в раннем возрасте

показывать на конкретные предметы, называть их, а затем предлагать

ребенку повторить название. Делать это можно непринужденно при

каждом удобном случае. Например, одевая ребенка, можно называть

предметы его одежды. У маленького ребенка память коротка, поэтому

название предмета нужно произносить, когда он может его видеть. 

Предоставляйте "ярлыки". Дети изучают слова по одному. Ста

райтесь произносить вслух названия всех вещей в его мире — что вы

видите в доме, на прогулке или в бакалейном магазине. Это помогает

ребенку понять, что у каждого слова есть свое значение. Говорите о том,

что вы делаете. Выполняя свои повседневные задачи, рассказывайте

своему ребенку, что вы делаете, и приглашайте его участвовать в работе

вместе с вами. Это помогает ему знакомиться  с повседневным языком. 

Соответствующий уровень. Говорите о вещах, понятных ваше

му ребенку. Старайтесь, чтобы  то, что вы говорите, соответствовало

бы способности ребенка понять вас. Старайтесь поразному исполь

зовать одни и те же слова. Полезно также разговаривать с ребенком

так, чтобы ваше лицо по возможности было на уровне его глаз. 

Слушайте. Дети должны научиться слушать, а родители должны ста

раться слушать своих детей. Важно не исправлять язык своего ребенка.

Лучше постарайтесь понять, что говорит ребенок, даже если он говорит

неправильно. Это помогает ребенку осознавать, что то, что он говорит и

думает, является важным. Гораздо более вероятно, что ребенок будет

слушать, если вы будете говорить с любовью и пониманием. 

Б
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Читайте. Чтение — замечательная возможность представить

язык вашему ребенку. Дети любят слушать одну и ту же историю

вновь и вновь. Детям особенно нравятся книжки с большим коли

чеством иллюстраций, запоминающиеся стишки и знакомые

предметы. Использование книг или журналов с большим коли

чеством иллюстраций часто помогает им изучать язык весело и с

удовольствием.

Рассказывайте истории. Дети любят слушать истории, особенно

те, в которых повторяются глупые или ритмические фразы. Пре

красными историями для детей являются такие, где рассказывается

о знакомых им предметах, людях и животных. 

Общение лицом к лицу, контакт глазами. Разговаривая со сво

им ребенком, смотрите ему в глаза. Физический контакт дает ре

бенку возможность ощущать свою важность и уважение к себе —

так слушать легче, чем когда тебе чтото говорят над твоей головой.

Задавайте вопросы. Изучение языка — процесс активный. Вам не

обходимо стараться задавать своему ребенку много вопросов и по

ощрять его отвечать. Например, "Какую песенку ты хочешь спеть?"

Это даст ему возможность использовать свои слова. Однако, слишком

много вопросов может оказаться для него большой нагрузкой! Важно

найти правильный баланс. 

Повторяйте. По мере необходимости повторяйте то, что вы ска

зали. Повторяйте подругому и то, что говорит ваш ребенок:

"Сок? Ты хочешь еще апельсинового сока". Это показывает, что

вы его понимаете, и дает вам возможность развить его мысль. 



В вашей семье говорят на двух
языках? Дети из семей, в кото%
рых постоянно говорят на двух
языках, возможно, сначала бу%
дут произносить меньше слов, но
вскоре они ликвидируют отста%
вание. Двуязычные дети могут
также смешивать слова из обоих
языков. Не беспокойтесь. Ваш
ребенок вскоре сможет разли%
чать слова из разных языков и
складывать фразы из слов на
одном и том же языке. Обучение
его сразу двум языкам — пре%
красная возможность для него. В
таком раннем возрасте дети
очень легко изучают и запоми%
нают звуки и ритмику слов. 
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Языковые навыки детей в раннем

возрасте  не являются прямой ими

тацией речи взрослых. Они следуют

своим собственным логическим

правилам, которые не обязательно

являются грамматически правиль

ными. Способность слушать и пони

мать язык вашего малыша является

гораздо более важной, чем исправле

ние используемых им примитивных

конструкций предложений. Быстрая

реакция и понимание будут для него

стимулом к тому, чтобы продолжать.

Ему гораздо интереснее говорить что

то новое, чем говорить правильно. 

Ваш ребенок может изобретать

слова. Старайтесь не исправлять их и

не делайте вид, что вы их не пони

маете. Это может смутить ребенка

или лишить его уверенности в себе.

Придет время и он станет вместо них

использовать правильные слова. Од

ни дети упрощают слова или опус

кают буквы. Другим может быть

трудно произносить определенные

звуки, пока они не станут гораздо

старше. Не старайтесь заставлять

своего ребенка произносить слова

правильно. Тем не менее, важно, что

бы он слышал правильную речь. Со

временем он будет использовать эти

правильные модели речи. Слушая и

практикуясь, ваш ребенок к моменту

поступления в школу освоит многие

основные грамматические правила.

Сделав чтение частью повсед%
невных занятий, вы можете обо%
гатить словарный запас и раз%
вить языковые навыки своего
ребенка. В этом возрасте он
может следовать сюжетной ли%
нии истории, а также понимать
и запоминать многие идеи и
элементы информации, содер%
жащиеся в книгах. Поскольку
ему может быть трудно сидеть
без движения длительное вре%
мя, вам следует читать короткие
истории. Кроме того, находите
возможность для определенных
действий /занятий во время чте%
ния. Побуждайте вашего ребен%
ка касаться предметов, указы%
вать на них или называть их, а
также повторять определенные
фразы.
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Понимание речи вашего ребенка 
в возрасте от года до двух лет

ервые предложения вашего ребенка в возрасте от года до двух

лет следуют правилам грамматики и общения, которые созда

ны им самим,  и не обязательно являются грамматически правильны

ми. На этом этапе родители и другие воспитатели должны слушать

своих детей и стараться понимать их попытки общаться, а не исправ

лять строение их первых предложений. Для понимания таких первых

предложений полезными могут стать следующие рекомендации.

Слушайте порядок слов вашего ребенка. Изменяя порядок слов, он, воз%
можно, пытается передавать различные значения.

Прислушивайтесь к тому, какие слова появляются у вашего ребенка —
многие из них отличаются от стандартных. Он скрещивает слова: "Я безу%
мительно люблю кисанек!"  "Моя чашка блистенькая" (блестящая и чистень%
кая сразу). Или придумывает названия по действию предметов: "лизык" (то,
что лижет), "мазелин" (то, чем мажут), "кусарики" (то, что кусают).

Послушайте, какие типичные "ошибки" появляются у ребенка. Вот диалог
двух четырехлетних девочек: "А я твоего петушка спря%та%ю" (очень про%
тяжно). — "А я отыскаю". — "А ты не отыскаешь". — "Ну тогда я сядаю и
заплакаю". Вот еще интересные примеры: "Рыбка оживела", "Нарисовай
мне барбоса", "Верка плювается". "Да не пил я. Я только пивнул ка%
пельку". Постоянно слыша использование языка, ребенок в уме создает
грамматические обобщения, обнаруживает существующие грамматичес%
кие модели и умело применяет их в собственной речи, но зачастую ис%
пользуют их не к тем словам.

Послушайте, как ребенок использует приставки. "Мама, отпачкай мне
руку!" Ребенок чудесно ощущает назначение этих маленьких добавоч%
ных частей слова и использует их, метко создавая новые слова. Однако
часто из%за того, что его слова не совпадают с привычными, их трудно
понять. 

П



Что делать? — Когда освоение языка идет трудно
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Используйте короткие, простые предложения и говорите медленно.

Называйте предметы, которые он часто видит, и побуждайте его пов%
торять за вами.

Выбирайте слова со звуками, которые просто повторить, например,
начинающиеся с букв м, п, б и у.

Развивайте словарный запас значимых слов, обозначающих предме%
ты, людей и знакомые действия. 

Старайтесь не исправлять его ошибки, связанные с произношением от%
дельных звуков. Лучше повторите правильно все слово.

Постепенно развивайте его способность образовывать предложения
из двух%трех слов.

По мере расширения словарного запаса побуждайте его выражать
свои потребности словами.

Нормальное развитие языка про

ходит в очень широком диапа

зоне. Возраст, в котором появля

ются первые слова, у разных де

тей значительно отличается. Од

ни дети начинают говорить очень

рано, в то время как другие могут

сказать свое первое слово в воз

расте двух лет или даже позже.

Ваши поддержка и поощрение

являются, пожалуй, важнейши

ми факторами помощи вашему

ребенку в овладении языком.

Продолжайте говорить со своим

ребенком и старайтесь не уны

вать. Не позволяйте, чтобы ребе

нок, начинающий говорить

"поздно", чувствовал себя изоли

рованно. Если у вашего ребенка

возникнут какието трудности,

можно попробовать сделать сле

дующее:

Если к трем годам создается впе%
чатление, что ваш ребенок от%
стает от других детей своего воз%
раста или что он не слышит или
не понимает того, что вы ему го%
ворите, обратитесь к своему вра%
чу. Раннее вмешательство будет
очень полезным и важным для
детей с задержками в развитии
языковых навыков. 
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от несколько интересных вещей, которые можно делать с ре

бенком в этом возрасте. Есть ли у вас другие творческие идеи?

Какие занятия побуждают вашего ребенка использовать на

практике свои новые навыки усвоения знаний?

Придумывайте песенки и рифмованные стишки, в которых исполь%
зуется имя вашего ребенка.

Разговаривайте о том, что вы видите, слышите или запах чего ощуща%
ете — "Я чувствую запах печенья" или "Ты видишь птичку?" 

Во время прогулки указывайте на цветы, когда говорите "цветок", при%
касайтесь к дереву, когда говорите "дерево" и гладьте траву, когда
говорите "трава".

Рассматривая книги, попробуйте сказать что%то вроде: "Вот котенок.
Что говорят котята?"

Играйте в игры, в которых необходимо слушать. Сядьте рядом друг с
другом и скажите: "Ш%ш%ш, слушай внимательно. Ты слышишь (птиц,
грузовик, воду)?"

Ожидая автобус, можно поиграть в слова. По очереди рифмуйте слова
(ничего, если это будут не настоящие слова).

Куклы — замечательные друзья. С ними можно вести беседы на самые
разные темы. 

В
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