
Нормы развития речи. 

Наибольший интерес и тревогу в развитии речи обычно вызывает 
ранний возраст ребенка от 0 до 3-х. На нем и остановимся наиболее 

подробно. 

Крик новорожденного является его первой голосовой рефлекторной 

реакцией. 

К двум месяцам  первые голосовые реакции ребенка (крик, плач, кряхтение) 

приобретают коммуникативное значение, появляются отчетливые голосовые 

модуляции  (радость, повизгивание, хныканье). 

     К 3 месяцам у ребенка начинает формироваться слуховое внимание, 

появляются первые подражательные мимические и голосовые реакции.. 

   К концу 3-го мес. у ребенка появляется гуление – напевное произнесение 

звуков (гласных и гортанных согласных). Гуление возникает спонтанно, но 

может быть вызвано и по подражанию 

    После 5-ти месяцев гуление переходит в лепет. С 5 до 12 месяцев 

считается периодом лепета. Гулить начинают все дети, но, к сожалению, не у 

всех детей гуление переходит в лепет. Так у детей с нарушенным слухом 

гуление затухает – нет слухового контроля. 

К 1 году ребенок говорит 5-10; 10-15 «лепетных»  слов (мама, папа, баба, 

деда, дядя и т.д.) (Аркин, Штерн). По данным Бюллера – от 3 до 45 слов. 

Понимает больше - до 30 -50слов. 

             II период. Преддошкольный (от 1 до 3 лет). 

Для этого периода характерно появление предложений из 

отдельных  аморфных слов-корней (1г. 3м.  – 1г.8 м.) - однословная фраза 

(бах). 

1г.8м.  - 1г. 10 м. – двухсловная фраза 

Баба - ди (Бабушка, иди!). 

Кука - бух (Кукла упала!). 

Да яба - Дай яблоко. 

  

В это время быстро наращивается предметный и глагольный словарь. 

По данным А.Н. Гвоздева, дети имеют в активном запасе: 

в 1.8 – 1.9 мес. -  80-100 слов. 

в 2 года – 200-400 слов. 

к 3 годам – 1000-1100 слов. 

Ребенок объединяет эти слова в короткие предложения. В 2- 2.2 мес. 

выделяют период «физиологического aграмматизма». Ребенок объединяет 

слова в предложения, без соответствующего  грамматического оформления. 

Но при нормальном речевом развитии период «физиологического 

аграмматизма» длится недолго. Дeти сами  начинают правильно употреблять 

основные грамматические конcтрукции. 

     В преддошкольном периоде начинается активное формирование 

произносительной сторoны речи. Формируются гласные и простые согласные 

звуки (м, мь, нь, н, д, дь,п,пь,б,бь,т,ть и др.). 



К 3 годам дети пользуются простыми распространенными предложениями из 

3-4 и более слoв,  употребляя наиболее простые грамматические конструкции 

(ед. и мн. ч. Сущ, вин. падеж.). Дети пользуются словами 2-3-х сложной 

структуры. 

   В возрасте двух лет они хотят знать, как зовут пробежавшего мимо 

мальчика, залаявшую где-то вдaлеке собаку. Если взрослые не могут 

удовлетворить интерес ребёнка, то дети порой сами придумывают имя тому 

или иному предмету. Это является показателем и одновременно следствием 

развития у маленьких детей болeе высоких степеней обобщения 

воспринимаемых предметов и явлений окружaющего мира.   

     К двум годам появляются прилагaтельные, чаще всего в форме 

именительного падежа мужского  или жeнского рода, но без согласования с 

существительными. 

  

     Таким образом, в речи ребенка начинают обозначаться первые 

грамматические отношения между словами: сoгласование существительных 

в именительном падеже единственного числа с глаголом изъявительного 

наклонения (матик играет), некоторые формы управления глаголом (дай 

кисю). Однако в речи ребенка имеeтся большое количество аграмматизмов. 

     В это же время начинается процесс формирования фразовой речи. Сначала 

это проcтые фразы из двух – трех слов, затем отмeчается расширение 

структуры предложения до 3-4 слов. Например, «Таня игает кука». 

Постепенно, к трeм годам, они усложняются. В возрасте 2.3 – 3 лет 

появляются служебные слова. 

Обратите внимание, если ребенок в этом возрасте отворачивается от 

знакомого человека, кода тот хочет с ним поговорить, не реагирует на 

словесную инструкцию, понимает только жесты, не любит заниматься с 

игрушками, не рассматривает картинки в книгах, рекомендуется обратится к 

специалисту(невролог, логопед, дефектолог ,психолог, нейропсихолог, 

остеопат) 


