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     Речь – важнейшее условие для умственного и психического развития 
ребенка. Отклонение от нормы часто является признаком серьезного 
нарушения. Наилучших результатов удается достичь только при 
своевременной диагностике и правильной коррекции. Именно поэтому 
родители должны внимательно следить, как протекает речевое развитие их 
малыша. Рассказываем, какие этапы развития речи от рождения до 3 лет 
выделяют специалисты. 

Первый год жизни 

     Ребенок попадает в языковую среду с момента рождения. Он слышит речь 
взрослых, реагирует на того, кто с ним говорит. Речь начинает развиваться с 
первого дня жизни. 

 От рождения до 2 месяцев. Со взрослыми малыш общается 
посредством улыбки, спонтанных вокализаций гласных. О своих 
потребностях, дискомфорте он сообщает криком. 

 В три месяца происходит формирование речевого дыхания. 
Младенец гулит, растягивая и припевая гласными. В этом возрасте 
родители могут услышать первый смех. 

 В четыре месяца ребенок обычно испытывает сильную радость при 
общении. Он уже умеет «жонглировать» звуками, гуление 
становится более сложным: один гласный плавно переходит в 
другой, например «ОООО-УУУУ-АААА и т.д.». 

 В пять месяцев малыш активно гулит. Он учится произносить 
простые согласные звуки и соединять их с гласными. Например, 
«ПЯ», «ПА», «МА», «БА» и пр. 

 Шесть месяцев – это время появления лепетных слов типа «БАБА», 
«ГАГА», «НАТИ» и т. д., некоторые из них приобретают значение, 
но чаще всего слоги соединяются в случайном порядке. 

 В 7 месяцев младенец понимает обращенную речь взрослого, 
активно использует лепетные слова, пытается вести примитивный 
диалог. 



 В 8-12 месяцев ребенок осваивает интонацию родного языка, во 
всяком случае, он может произнести несколько слогов с разной 
интонацией. Он использует простейшие слова «ДАЙ», «МАМА», 
«НА» и другие, обозначающие базовые действия и близких 
родственников. К году активный словарный запас обычно 
составляет около 15 слов 

     Если к 12 месяцам нет ни гуления, ни лепета, ребенок не реагирует на речь 
взрослого, необходимо срочно проконсультироваться с логопедом. 

От года до 1,5 лет 

В этом возрасте словарный запас ребенка увеличивается до 30-50 слов 
(названия предметов, действий). Он употребляет их в значении предложений, 
дополняя жестами, интонацией и мимикой. Иногда он составляет из 
облегченных слов короткие двухсловные предложения типа «ДАЙ МАМА». 
Малыш начинает активно познавать мир, и родители должны ему в этом 
помогать: называть предметы и их характеристики, например, «чай горячий». 

От 1,5 до 2 лет 

Словарный запас быстро увеличивается, ко второму дню рождения многие 
дети знают около 200 слов, среди них есть прилагательные и местоимения. 
Облегченные варианты слов сменяются правильной формой. Все чаще в речи 
появляются простейшие предложения из 2-3 слов. Малыш связывает слова с 
конкретным значением, употребляет их осмысленно, правда, слова 
обозначают обобщенные понятия. Например, слово «КИСА» обозначает всех 
кошек вообще, а не конкретную. Ребенок хорошо понимает простые 
побудительные предложения типа «Дай», «Пойдем гулять». 

К концу второго года жизни дети с удовольствием слушают сказки и песни, 
различают слова по их звучанию. Во время игры ребенок часто говорит сам с 
собой, называя свои действия. 

От 2 до 2,5 лет 

В этом возрасте дети с легкостью повторяют фразы, услышанные от 
взрослых, запоминают коротенькие стихи. Лексикон быстро расширяется, 
ребенок знает и активно употребляет 300-700 слов. Длина предложения 
увеличивается до 3-4 слов, но они еще грамматически неправильны. В речи 
появляются глаголы, существительные, наречия («тут», «здесь»), служебные 
слова. Со сверстниками и взрослыми ребенок общается именно при помощи 
речи. Ребенок хорошо понимает рассказы взрослых о событиях, участником 
которых он был лично. 



Когда нужно срочно показать малыша логопеду? Если ребенку уже 
исполнилось 1,5 -2,5 года, а в его речи все еще нет слов с конкретным 
значением, например, «ПИТЬ», «МАМА», «ИДИ», он говорит на своем 
собственном «птичьем» языке. 

От 2,5 до 3 лет 

Малыш активно познает мир, и речь взрослого становится для него важным 
источником знаний. Словарный запас очень быстро растет. Предложения 
становятся более сложными, в них меньше ошибок. Ребенок хорошо 
понимает просьбы взрослого, состоящие из двух действий. В речи 
появляются падежи и местоимение «я». При произношении длинных слов 
могут пропадать некоторые слоги, звуки произносятся то правильно, то с 
ошибками. 

Если в 3 года ребенок молчит, но «всё понимает», общается 
преимущественно жестами и мимикой, «мычит», то следует срочно 
исключить алалию. Это может сделать только опытный логопед. 

 


