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     Установлено, что речь неразрывно связана с такими процессами, как 

память, внимание, мышление. Только с помощью речи может произойти 

вхождение человека в общество. Именно поэтому её нарушения требуют 

своевременного и грамотного вмешательства специалиста - логопеда. Чтобы 

понять, есть ли у ребенка речевые проблемы, необходимо знать, как 

развивается речь в норме. 

ЭТАПЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Первый год жизни малыша 

     Словарный запас. К году формируется активный (от 3 до 10 

произносимых слов) и пассивный (до 20 понимаемых слов) словарный запас. 

Малыш может соотнести 2-3 слова с ситуацией: «бобо», «ням-ням». 

     Звукопроизношение. К 3-4 месяцам ребенок начинает издавать первые 

осознанные звуки – гуление, гукание. Пока преобладают гласные: а, ы, у, о; 

но уже есть и согласные: г, к, м, н. Возможно также и сочетание звуков, 

например «г» и «у»: «гу-у». От 8 до 11 месяцев наблюдается повторение двух 

открытых слогов: «ма-ма», «ба-ба», да-да». Активно использует звуки: п, б, 

м, г, к, э, а. 

Ясельный возраст 

     Словарный запас. Словарный запас увеличивается до 40-70 слов к 1.5 

годам, по большей части существительных: имена, названия игрушек и 

знакомых предметов. В 2 года малыш уже использует от 150 до 300 слов. 

     Звукопроизношение: В 2 года малышу доступны звуки: о, н, т, д, к, г, х, в, 

ф. Шипящие звуки он часто заменяет мягкими свистящими: «зюк» - «жук», 

«сенок» - «щенок». 

     Грамматика: Ребенок может употреблять слова в разных формах: баба – 

бабе – бабу. 

     Фразовая речь: В речи появляются простые предложения: «Мама ди» - 

«Мама иди», «Мама, дай». Теперь малыш способен понимать и запоминать 

содержание сказок, отвечать по ним на несложные вопросы, задавать 

вопросы о словах, которых он не знает. 



 

ПРИЗНАКИ ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

К тревожным факторам речевого развития, на которые родители должны 

обратить внимание, относятся: 

 Если к 9 месяцам малыш не лепечет, не произносит элементарные 

слоги: «ма-ма», «ба-ба». 

 Если в 1.5 года ребенок не реагирует на свое имя, не произносит 

простых слов: «мама», «папа», «дай» и не понимает несложных просьб: 

«иди на ручки», «сядь». 

 Когда в 2 года ребенок использует всего 2-3 простых слова и не 

пытается выучить новые, хотя при этом хорошо понимает взрослых. 

 Если в 3 года ребенок говорит слишком быстро и неразборчиво или, 

наоборот, растягивает слова, глотает окончания. 

 Если малыш сам не строит фразы, а повторяет услышанные от 

взрослых или по телевизору, из книжек или из мультиков. 

 Когда ребенок использует мимику и жесты, но не речь, как способ 

коммуникации (общения). 

 Если ребенок искажает звуки: шепелявит, картавит. 

     Если у вас возникли какие-либо сомнения по поводу речевого развития 

своего ребенка, то занятия с логопедом или логопедом-дефектологом 

необходимо начинать, как можно раньше, так как своевременная коррекция 

служит страховкой от проблем в будущем. 

     Возраст от 2-х до 3-х лет считается критическим в плане речевого 

развития и именно в это время рекомендуется прийти на первый визит к 

логопеду для проверки все ли хорошо с речью. У детей до 2 лет проводится 

наблюдение за голосовой и доречевой активностью. При наличии слов 

определяется: 

 время их появления, 

 активный и пассивный словарный запас, 

 общая речевая активность ребенка, 

 наличие фразовой и связной речи. 

К 2-м годам у ребенка должна сформироваться фразовая речь, пока из двух 

слов: «Баба, дём» - «Бабушка, идём». 

     Специалист проведет диагностическое обследование речи ребенка и 

определит соответствует ли речь ребенка его возрасту. 

 


