
ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ  
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи — 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 

языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато 

обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в 

дальнейшем. 

ПЕРИОДЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

К 1,5—2 годам в речи крохи должны появиться предложения: «Мама, дай 

сок», «Мишка, сиди тут», «Хочу пить чай!» Можно отметить появление в 

активной речи ребенка первых прилагательных:  «хороший», 

«плохой», «большой», «маленький», «красный». Не огорчайтесь, если они 

будут звучать как «хаёси», «пахой», «басёй», «маикий», «касий». 

К 3 годам из речи ребенка уходит так называемое физиологическое 

смягчение (до этого малыш практически все согласные звуки произносил 

смягченно). Ребенок правильно воспроизводит гласные и все простые 

согласные звуки ([б], [б'], [п], [п'], [м], [м'], [т], [т'], [н], [н'], [к], [к'], [г], [г'], 

[в], [в'], [ф], [ф']), строит простые распространенные или даже 

сложносочиненные предложения («Папа купил мне новую грузовую 

машину», «Мы не ходили утром гулять: на улице шел дождик»). Хотя в его 

речи еще достаточно много грамматических ошибок («пить чашки», «копать 

лопатком»). Он легко запоминает и рассказывает небольшие стишки. 

К 4 годам малыш уже правильно произносит свистящие звуки [с], [с'], [з], 

[з'], [ц],  использует в речи сложноподчиненные предложения («Я люблю 

рисовать красками, потому что они разноцветные»). Он с удовольствием 

рассказывает о том, что видел на прогулке или по телевизору, что ему 



прочитали. Не настаивайте, чтобы ребенок правильно произносил в этом 

возрасте звук [р]. Очень часто желание мамы и папы научить ребенка 

овладеть сложным звуком и неумение делать это приводят к возникновению 

серьезного нарушения звукопроизношения. 

К 5 годам малыш правильно произносит шипящие звуки, аффрикаты и 

соноры: [ш], [ж], [ч'], [щ'], [р], [р'], [л], [л'], почти не допускает в речи 

грамматических ошибок, может связно рассказать о том, что изображено на 

серии картинок или на одной картинке. 

В 6 лет нормально развивающийся ребенок правильно произносит все 

звуки родного языка, практически не допускает в речи грамматических 

ошибок, владеет всеми формами устной речи: диалогической и 

монологической, контекстной и ситуативной. 

С 7 лет начинается школьный период развития речи ребенка, 

формирование навыков чтения и письма. 

К моменту поступления в школу у детей должно быть сформировано 

отношение к речи как языковой действительности, элементарное осознание 

строения речи, частности осознания ее словесного состава, первоначальное 

представление о слове как языковой единице. Это имеет важное значение и 

для подготовки обучению грамоте, и для изучения родного языка в 

начальной школе [3]. 

 

К логопеду следует обратиться, если: 

К 3 годам не понимает короткие стихи, рассказы, сказки, не пытается их 

пересказать, не может показать, какая линия самая длинная, не может 

ответить на вопрос, как его имя и фамилия. 

В 4 года не знает названия цветов, не считает в пределах пяти, не слушает 

длинные сказки, не может рассказать ни одного стихотворения. 

С 5 -  лет речь не разборчива и не понятна для окружающих, малыш не 

может пересказать события прошедшего дня, просмотренного мультфильма 

или прочитанного рассказа. Не правильно произносит звуки родного языка и 



(или) не различает их на слух, в речи присутствуют аграмматизмы, 

недостаточный объем словаря (менее 3000 слов). 

 

Так же следует обратиться к логопеду, если Ваш малыш: 

- не реагирует на обращенную к нему речь, даже если его называют по 

имени, но замечает другие, даже очень тихие звуки; 

- не прислушивается (как это делают слабослышащие дети), не пытается 

понять сказанное по губам, не прибегает к мимике и жестам для выражения 

своих мыслей; 

- употребляет перед отдельными словами лишние звуки (а, и); 

- повторяет первые слоги или целые слова в начале фразы; 

- делает вынужденные остановки в середине слова, фразы; 

- затрудняется перед началом речи. 
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