
О чём говорить с ребёнком от 1 до 2 лет 

   Около года малыш осваивает первые слова — начинается лавинообразный 

рост лексикона. Зачастую это сложный период для родителей и детей: малыши 

очень хотят выразить свои мысли и чувства, но пока не в полной мере владеют 

речью. Поэтому взрослому важно быть внимательным и тактичным: 

 не смеяться и не передразнивать, 

 следить за своей речью: кроха будет активно копировать всё, что тот 

говорит. 

   В полтора года в норме появляются предложения из двух слов: «Мама, дай», а 

в два происходит «взрыв языка», как обозначила этот этап Мария Монтессори. 

Главный вопрос здесь: «Что?». Даже если маленький человек ещё не заговорил, 

он будет активно показывать пальчиком на предметы и демонстрировать свою 

заинтересованность. Задача родителей — удовлетворять потребность малыша 

в общении и поддерживать его попытки выразить себя, создавая ситуации 

успеха. Для этого взрослый может: 

 Продолжать называть предметы и события вокруг. Только теперь 

необходимо давать малышу возможность отреагировать «речью»: звуком, 

словом, предложением. 

 Задавать вопросы и дожидаться реакции дочери или сына, даже если 

это будет простой кивок головой. 

 Как можно больше читать, рассматривать картинки (например, в 

виммельбухах) и обсуждать увиденное и прочитанное. 

 Петь песенки и выбирать те, которые особенно нравятся. 

О чём и как общаться с ребёнком 2–3 лет 

   В 2–3 года дети осознают себя как отдельную личность — ярко проявляется 

позиция «Я сам!». Эту особенность и нужно использовать: говорите о самом 

ребёнке! Рассматривайте фотографии, делайте из них небольшие книжечки: 

«Мой день», «На прогулке», «Моя семья». Такая книжечка поможет папе или 

бабушке начать разговор и найти контакт с малышом. Это также прекрасный 

ответ на вопрос: «О чём говорить с ребёнком на ночь?» Вспомните прошедший 

день или сочините историю, где он будет главным героем. 

   В этом возрасте дети делают первые попытки обозначать свои чувства. Важно 

показывать им пример и давать возможность для этого. Делитесь с ними своими 

переживаниями, обозначайте их чувства и спрашивайте об эмоциях. Если 

двухлетка ещё плохо говорит, можно формулировать общий вопрос, чтобы он 

мог ответить «да» или «нет», либо вопрос, который предполагает конкретный 

ответ: 

 «Я радуюсь / печалюсь / сержусь, потому что…» 

 «Я вижу, ты расстроился, так?» 

 «Смотри, выглянуло солнце и у меня сразу же поднялось настроение! А у 

тебя хорошее настроение? Отчего тебе становится весело / грустно». 

   К 3 годам круг общения ребёнка становится шире и выходит за рамки семьи, 

растёт количество тем, о которых можно говорить в разных ситуациях: на 

прогулке, по дороге в детский сад или домой. С трёхлетками можно играть в 

языковые игры.  


