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       Ребенок не рождается со сложившейся речью. Нельзя однозначно 

ответить на вопрос о том, когда и каким образом малыш овладевает умением 

говорить – правильно и четко произносить звуки, связывать между собой 

слова, изменяя их в роде, числе, падеже, строить  разной сложности 

предложения, связно, последовательно излагать свои мысли. Овладение 

речью – это сложный, многосторонний психический процесс; её появление и 

дальнейшее развитие зависят от многих факторов. Речь начинает 

формироваться лишь тогда, когда головной мозг, слух, артикуляционный 

аппарат ребенка достигнут определенного уровня развития. Но, имея даже 

достаточно развитой речевой аппарат, сформированный мозг, хороший 

физический слух, ребенок без речевого окружения никогда не заговорит. 

Чтобы у него появилась, а в дальнейшем  правильно развивалась речь, нужна 

речевая среда. Однако и этого еще недостаточно. Важно, чтобы у ребенка 

появилась потребность пользоваться речью как основным способом общения 

со сверстниками, близкими. 

       Однако порой даже умственно и психически здоровые дети испытывают 

трудности в овладении речью. Таким детям требуется дополнительная 

помощь в развитии и формировании речи, причем оказывать такую помощь 

следует незамедлительно, как только вы заметите, что речь вашего ребенка 

развита не так хорошо, как речь его сверстников. 

        От своевременного формирования речи зависит: полноценное речевое 

общение с ровесниками и взрослыми,  успешное овладение информацией о 

свойствах предметов и окружающих явлений, а после поступления в школу – 

обучение грамоте и усвоение школьной программы. 

       Основы речевого общения ребёнка закладывает мать, ведь именно она 

проводит большую часть времени с малышом, ухаживая за ним. В процессе 

общения с матерью у ребенка формируется представление о себе и 

окружающем мире, поскольку, разговаривая с малышом, мать объясняет ему, 

что он чувствует и видит. Раннее развитие речи ребенка происходит через 

знакомство с предметами и вещами домашнего обихода. Предметы, которые 

мать постоянно показывает и называет малышу, ухаживая за ним, 

«запоминаются» в мозгу ребенка в определенной взаимосвязи: слово – 

предмет. 

       В приведенной ниже таблице показано, каким образом происходит 

становление речи ребёнка с момента рождения и до трёх лет. 

 

 

Возраст 

 

 

Умения и навыки 

Новорожденный 

 

 

 

 

Согласно современным лингвистическим 

исследованиям, способен отличать свой 

«родной» язык от незнакомых и узнавать 

голос матери. О своих неприятных ощу-

щениях сообщает криком. 

 



 

Конец 1-го месяца 

 

 

 

 

Конец 2-го месяца 

 

 

 

Конец 3-го месяца 

 

 

 

 

Конец 4-го месяца 

 

 

 

 

 

Конец 5-го месяца 

 

 

 

 

 

 

Конец 6-го месяца 

 

 

 

Конец 7-го месяца 

 

 

 

 

 

 

Конец 8-го месяца 

 

Конец 9-го месяца 

 

 

 

 

О том, что проголодался, сообщает криком, 

произносит нечеткие звуки типа (а), (э), 

иногда слабые гортанные звуки (ах), (эх), 

(ух). 

 

 

Спонтанное, ни с чем не связанное 

звукообразование усиливается, появляется 

«болтовня», звуки типа (эхэ), (экхэ), (эгэ) 

 

 

Появляются разные типы крика (реакция на 

боль, голод и т.д.). Способен произносить 

более протяженные сочетания звуков: (эй-

эй), (эйди), (эйге). 

 

 

«Воркует» и пищит, когда к нему 

обращаются, испытывает радость от 

спонтанного звукообразования, повторяя 

одни и те же звуки. Громким смехом 

реагирует на обращение к себе. 

 

 

Сочетания звуков становятся более 

ритмичными: «мем-мем», «ге-ге-ге». 

Болтает наедине с  самим собой. «Воркует» 

и издает крики радости. Улавливает 

разницу в ласковости и строгом обращении. 

Морщит личико и начинает плакать, если 

мать его ругает. 

 

Начинает лепетать и повторять отдельные 

звукосочетания. При определенных 

движениях издает звуки «напряжения». 

 

 

Лепечет слоги: (ла), (ва), (та), (ба), (ка). 

Привлекает к себе внимание, издавая 

«зовущие звуки. Появляются начальные 

навыки понимания речи: может повернуть 

голову в ту сторону, где находится предмет, 

четко названный матерью. 

 

Выразительное удвоение слогов: «ма-ма», 

«па-па», «та-та». Учится подражать звукам. 

 

 В лепете звучат отдельные многократно 

повторённые слоги: «ма-ма, ма-ма», «да-да-

да». 

 



Конец 10-го месяца 

 

 

 

 

 

 

Конец 11-го месяца 

 

 

Конец 12-го месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-18 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-24 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лепет-монологи». Говорит «мама» и 

«папа» без особого различия. Повторяет 

звуки вслед за взрослыми. Понимает речь 

на таком уровне, что при произнесении 

названия предмета или имени человека 

поворачивается в ту сторону, где находится 

названное. 

 

Тараторит короткие слоги, предложения. 

Крутит головой, подразумевая – «нет». 

Произносит первые осмысленные слова. 

 

Произносит «слоговые» монологи, когда 

один. Говорит 2 (чаще 5-10) осмысленных 

слов на «языке детей», например: «мяу-

мяу» (кошка), «ав-ав» (собака), «би-би» 

(машина), «га-га», «дать», «баба», «дядя» и 

т.д. Реагирует голосом на музыку. 

Реагирует на запрет тем, что прерывает своё 

занятие. Понимает и выполняет простые 

просьбы, например: «Принеси мне 

машинку», «Дай маме куклу!». 

 

                          Второй год жизни 

 

Словарный запас пополняется. Может 

употреблять осмысленное слово с двумя 

различными гласными звуками, напевает с 

кем-либо из взрослых детские песенки. 

Называет предмет в ответ на вопрос. Может 

выразить свое желание словами «да!», «ам-

ам!». Повторяет вслед за взрослым 

знакомое слово. К 1,5-2 годам произносит 

10-20 слов. 

 

Учится строить короткие фразы из двух-

трех слов. Может словесно отклонить 

просьбы. Использует соё имя, когда 

говорить о себе. К концу второго года 

жизни понимает значение 100-300 слов. 

Говорит короткими предложениями, но 

слова в таких предложениях могут быть 

грамматически не связаны между собой. 

Употребляет неправильные окончания слов, 

допускает ошибки в употреблении 

различных частей речи (существительных, 

глаголов). Произношение слов пока 

нечётко, в речи отсутствуют многие звуки. 

 

 

 

 



 

 

2 - 2,5 года    

(24-30 месяцев)    

 

 

 

 

2,5 - 3 года   

 

                       Третий год жизни 

 

Говорит фразами из двух-трёх слов, говорит 

о себе в «я-форме». К 2,5 годам использует 

и понимает слова «один-много» (для 

обозначения нескольких предметов).  

Говорит слова «мне», «ты», «тебе». 

 

Речь становится более плавной, уверенной, 

состоящей из законченных предложений (к 

3 годам фраза может состоять из пяти слов). 

Учится задавать вопросы. 

 

 

   

        Приведенная таблица поможет вам сориентироваться в том, как 

развивается речь вашего малыша. Необходимо помнить, что каждый ребенок 

индивидуален, речь каждого ребенка развивается своими темпами. Не 

исключено, что, заглянув в таблицу и сравнив «среднестатистического» 

сверстника и вашего малыша, вы почувствуете гордость за своего ребенка – 

он уже знает и умеет значительно больше. Быть может, кого-то прочитанное 

огорчит – ваш ребенок пока отстаёт. 

        Если вы заметили у вашего ребёнка нарушения в овладении речью: 

      - ребёнок вообще не говорит или его речь значительно отстаёт от речи 

сверстников; 

      - ребёнок не понимает обращённую к нему речь и не выполняет простые 

просьбы; 

      - у ребёнка возникают трудности с восприятием речи, если он не видит 

губ говорящего или стоит  к нему спиной, 

        то вам  необходимо обратиться к врачам специалистам, которые могли 

бы установить причину данных нарушений. Такими специалистами 

являются: 

       1. Врач-сурдолог. После проведения исследований он может указать, не 

являются ли нарушения речи вашего ребёнка следствием дефекта слуха. 

       2. Врач-невропатолог. Он выявит заболевания центральной нервной 

системы, влияющие на формирование речи ребёнка. 
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