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Развитие каждого ребенка уникально, и идет по своим законам. Поэтому, 
становление речи у двухлеток тоже индивидуально. Сложно говорить о нормах 
речи ребенка в 2 года, так как за период от исполнения двух лет до третьего дня 
рождения дети сильно меняются.  

Однако, имеются общие закономерности в речевом развитии. Замечено, 
что девочки овладевают речью немного ранее мальчиков, но это не 
обязательный факт. 

 Дети могут говорить отдельные слова, постепенно переходя к 
предложениям, а могут сразу начать говорить короткие фразы. Развитие речи 
зависит от пассивного и активного словарного запаса детей двух лет, в который 
входят около 200-300 слов. Дети активно пользуются простыми словами, 
облегченными их вариантами и короткими предложениями «дай лялю», «папа 
пришел» и тд. В целом, сколько слов говорит ребенок в 2 года, напрямую 
зависит от того, насколько активно с ребенком говорят, стимулируют его 
физическое, умственное и речевое развитие. В целом, речь малыша вполне 
понятна родителям, которые говорят с ним ежедневно, но он глотает звуки и 
слоги, произносит слова неправильно.  

Ваша задача, поправлять ребенка и произносить слова отчетливо и 
правильно. Неверным будет общение с ребенком на его языке с сюсюканьем и 
коверканьем слов. Говорите с ребенком правильно, чтобы он изо дня в день 
слышал и усваивал правильную речь. Если имеются затруднения в слове, 
повторите с малышом его несколько раз. 

 Но что должен говорить ребенок в 2 года, чтобы состояние его речевой 
функции соответствовало норме?  

Малыш должен говорить о себе «я», называть свое собственное имя, как 
зовут родителей, близких родных. Он должен называть предметы в доме, 
названия животных и как они говорят, прощаться и здороваться. Также малыши 
должны говорить короткие предложения из двух-трех облегченных слов, а также 
учиться говорить прилагательные – «большой», «мягкий» и тд.  

Задержка речевого развития у детей 2 лет  
Часто мамы и папы жалуются врачам, что ребенок в 2 года мало говорит. 

Обычно это происходит потому, что они сравнивают своего малыша с соседским 
двухлеткой, который может говорить четче, больше и активнее. При этом часто 
забывается, что речь – это индивидуальный навык, который может различаться 
даже у детей, которые имеют разницу в два-три месяца рождения.  

Естественно, что дети в начале своего двухлетия говорят меньше и хуже, 
чем те, кому скоро исполнится три года. Зачастую, если родители хорошо 
понимают потребности и предугадывают их, тогда ребенок в 2 года просто 



ленится разговаривать. Тогда стоит стимулировать малыша к речи, делая вид, 
что вы не понимаете, что вам показывает кроха. 

 Просите его объяснить словами, стимулируйте его на повторение слов за 
вами. Зачастую причинами того, почему ребенок в 2 года плохо говорит, могут 
стать общее отставание в физическом и нервно-психическом здоровье, 
длительные болезни, эмоциональные стрессы, недоношенность. Тогда по мере 
того, как малыш окрепнет и догонит сверстников в развитии, нормализуется его 
речь.  

Однако, если вы обеспокоены, что малыш мало общается, стоит 
обратиться к врачу и выяснить причины задержки речи у ребенка 2 лет. Обычно 
это бывают индивидуальные особенности крохи, к концу второго года 
подавляющее большинство детей начинает активно говорить. О задержке речи у 
ребенка 2 лет можно говорить тогда, если ребенок не говорит практически 
никаких слов, только звуки, не понимает обращенной к нему речи, мало 
эмоционален и отстает в развитии по другим показателям. В этих случаях 
требуется помощь невролога, который проведет подробное обследование и 
назначит терапию. Это могут быть как медикаментозные, так и 
физиотерапевтические методы, массаж и активные развивающие занятия. 
 


