
Особенности  
речевого развития ребёнка 

третьего года жизни 

      Специалисты считают возраст с 2-х до 3-х лет сензитивным периодом в развитии 
речи ребёнка. Именно в этом возрасте происходит и качественный, и 
количественный скачок в речевом развитии малыша. 
       

      К двум годам ребёнок в норме использует в обиходе более двухсот слов, 
состоящих из 2-3х слогов, и короткие фразы: «Мама, сиди. Папа, Катя, гулять. 
Мама, дай мяч. Аня, иди сюда». Многие исследователи называют этот возраст 
периодом «телеграфной речи», когда ребёнок употребляет в основном только 
существительные и глаголы и строит фразы из 2-3х слов, передающие 
определённый смысл и поэтому выполняющие роль предложений. Как правило, 
речь ребёнка этого возраста ситуационна, может быть правильно понята в 
определённой ситуации. 
     Кроха еще значительно нарушает слоговую структуру и звуконаполняемость 
слов. Вместо «шкаф» он может говорить «каф», вместо «спать» - «пать», вместо 
«трамвай» - «тавай» и т.д. 
      В 2 года 3 месяца малыш уже задаёт вопросы типа «Что это?», «Кто это?», 
«Где?», «Куда?», «Почему?» 

       

      К двум с половиной годам ребёнок  начитает употреблять не только 
существительные и глаголы, но и другие части речи: личные местоимения (я, он, 
она), наречия (там, вон, где, хорошо, еще), прилагательные (красный, большой, 
маленький хороший, плохой). Появляются простые предлоги (на, в, под, у, за), есть 
соединительные союзы. В это время малыш уже способен построить простое 
распространённое предложение: «Я возьму карандаш и нарисую мяч». Он легко 
запоминает короткие стишки, детские песенки. 
       

      К двум годам и десяти месяцам речь ребёнка становится понятной всем 
окружающим. Теперь ее можно считать средством общения. 
      

       К трём годам в словаре ребёнка более тысячи слов, в речи присутствуют 
сложные предложения различной конструкции: «Мы гуляли с папой в парке и 
видели огромную собаку», «Мы не пошли гулять, 
потому что шёл дождь» и т.д.  
      Малыш задаёт вопросы со словом «когда»: «Когда 
мы пойдём гулять?» 

       

      Исчезает смягчение практически всех согласных 
звуков, которое до этого момента можно было считать 
физиологической нормой. Кроха уже не говорит: «Хотю 
пить тяй» или «Воть мой мять». Скорее всего, он уже 
может сказать: «Хочу пить чай» и «Вот мой мяч».  

 



Особенности  
речевого развития ребёнка 

четвёртого года жизни 

      К трём годам в словаре ребёнка присутствует более тысячи слов, а в речи – 

сложные предложения различной конструкции: «Мы гуляли с папой в парке и 
видели огромную собаку», «Мы не пошли гулять, потому что шёл дождь», «Я поеду 
к бабушке, когда поправлюсь». Малыш задаёт вопросы со словом «когда»:  «Когда 
мы пойдём гулять?». Исчезает смягчение практически всех согласных звуков, 
которое до этого момента можно было считать физиологической нормой. Кроха уже 
не говорит: «Хотю пить тяй» или «Воть мой мять». Скорее всего, он уже может 
сказать: «Хочу пить чай» и «Вот мой мяч». 
 

      С трёх до трёх с половиной лет ребёнок стремительно накапливает словарь и 
употребляет уже все части речи, кроме причастий и деепричастий. Он задаёт 
вопросы со словами «зачем» и «почему»: «Зачем Вова меня стукнул?», «Почему мы 
не пошли гулять?» 

 

      В речи ребёнка еще возможны грамматические ошибки. Он может сказать: «Я 
рисую карандашом и ручком», «Я искаю мяч», «Завернуй мою куклу».  
 

      Зато слоговую структуру и звуконаполняемость слов он уже практически не 
нарушает. Ошибки возможны лишь в малознакомых словах: «воповочик» вместо 
«водопроводчик», или «мосыклист» вместо «мотоциклист». 
 

      Малыш допускает нарушение произношения свистящих [С], [С'], [З], [З'], [Ц], 
шипящих [Ш], [Ж], аффрикат [Ч], [Щ] и сонорных звуков [Л], [Л'], [Р], [Р'] до 
четырёх лет. К четырём годам малыш осваивает правильное произношение 
свистящих звуков [С], [С'], [З], [З'], [Ц] и абсолютно чисто произносит их в словах, 
предложениях и связной речи:  
 Сок. Носок. Лес. У Сони собака Васса. 
 Сено. Осень. Лось. У Симы есть косички. 
 Зайка. Коза. У Зины земляника. 
 Цыпленок. Кольцо. Яйцо. Курица снесла яйцо. 

 

      В это время в словаре у ребёнка более двух тысяч слов, гораздо меньше 
грамматических ошибок, используются различные формы общения 
(диалогическая и монологическая речь, ситуативная и контекстная речь). 
 

      В период с трёх до четырёх лет у малыша впервые проявляется интерес к 
буквам, поэтому вполне возможно начать в это время подготовку к обучению 
ребёнка грамоте. Для этого необходимо проконсультироваться со специалистами 
(педагогами, психологом, логопедом), выбрать правильную методику, купить 
магнитную доску с набором букв или кубики с буквами. Желательно проводить 
занятия по обучению грамоте под руководством специалиста, чтобы избежать 
возникновения разнообразных ошибок.  



Особенности 

речевого развития ребёнка 

пятого года жизни 

      К четырём годам малыш осваивает правильное произношение свистящих звуков 
[С], [С'], [З], [З'], [Ц] и абсолютно чисто произносит их в словах, предложениях и 
связной речи:  
 Сок. Носок. Лес. У Сони собака Васса. 
 Сено. Осень. Лось. У Симы есть косички. 
 Зайка. Коза. У Зины земляника. 
 Цыпленок. Кольцо. Яйцо. Курица снесла яйцо. 

 

      В словаре у ребёнка этого возраста более полутора тысяч слов, гораздо меньше 
грамматических ошибок, используются различные формы общения (диалогическая 
и монологическая речь, ситуативная и контекстная речь). Ребёнок с удовольствием 
рассказывает дома, как провёл день в д/саду, чем занимался, повторяет стихи, 
песенки и сказки, которые слышал, отвечает на вопросы взрослых, то есть 
поддерживает диалог. 
      Именно в это время важно читать ребёнку как можно больше книг, рассматривая 
с ним иллюстрации к произведению, обязательно обсуждая с ним прочитанное и 
увиденное, учить ребёнка пересказывать услышанные произведения полно (близко к 
тексту) и кратко. 
 

      На пятом году ребёнок активно овладевает навыками словообразования и 
словоизменения. Появление в его речи инноваций – одна из особенностей этого 
возраста. Ребёнок говорит: «Смотри, как я таю мороженое. Я – папиная дочка. Папу 
черепахи зовут черепах?» 

      С 4-х до 5-ти лет у ребёнка наблюдается активное становление фонетической 
стороны речи, поэтому к 5-ти годам не только свистящие звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], 
но и шипящие [Ш], [Ж], а также звуки [Ч], [Щ] произносятся ребёнком правильно и 
дифференцированы в речи, т.е. ребёнок не путает их между собой, а говорит 
совершенно чисто: 
 Шапка, кошка, камыш.  Жук, кожа, жук жужжит.  Чемодан, кочка, ночь. 

 

      В этом возрасте у нормально развивающегося 
ребёнка еще может отмечаться неправильное 
произношение сонорных звуков [Л], [Л'], [Р], [Р']. 
Ребёнок может произносить «йиба» или «лыба» 
вместо «рыба»; «йепа» или «лепа» вместо «репа»; 
«йук» вместо «лук»; «имон» вместо «лимон». Такое 
нарушение произношения считается физиологической 
нормой и не должно вызывать беспокойства. Но если 
ребёнок произносит звук [Р] грассируя ( т.е. 
«горлом»), а звук [Л] заменяет звуком, похожим на 
[В], уже есть повод для обращения к логопеду.  
 



Особенности 

речевого развития ребёнка 

шестого года жизни 

      К 5 годам нормально развивающийся ребёнок произносит абсолютно правильно 
не только свистящие звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], но и шипящие [Ш], [Ж], а также 
звуки [Ч] и [Щ]. Ребёнок  различает эти звуки между собой. Он говорит совершенно 
чисто: 
 Шапка, кошка, камыш. Жук, кожа. Жук жужжит. 
 Щенок, вещи, лещ. Носильщик несёт вещи. 
 Чемодан, кочка, ночь. Часовщик чинит часы. 
 У кошки пушистый хвост. 
      В этом возрасте у ребёнка в норме еще может отмечаться неправильное 
произношение сонорных звуков [Р], [Р'], [Л], [Л']. Он может произносить «йиба» или 
«лыба» вместо «рыба»; «йепа» или «лепа» вместо «репа»; «йук» вместо «лук»; 
«имон» вместо «лимон». Такое нарушение произношения считается 
физиологической нормой и не должно вызывать беспокойства. Но если ребёнок 
произносит звук [Р] грассируя ( т.е. «горлом»), а звук [Л] заменяет звуком, похожим 
на [В], уже есть повод для обращения к логопеду. 
 

      На шестом году жизни ребёнок начинает овладевать фразеологизмами. Если 4-х 
летний малыш, услышав, что «кот спит без задних ног», приходит в ужас и 
проверяет, все ли ноги у кота на месте, то 5-ти летний ребёнок вполне может 
объяснить, что спать без задних ног – это значит спать крепко. 4-х летний ребёнок 
не понимает выражения «Не валяй дурака!» и спрашивает «А где дурак? У меня нет 
дурака». 5-ти летний же ребёнок понимает, что это выражение – просьба не 
баловаться, не дурачиться и т.д.   К пяти с половиной годам ребёнок в норме может 
легко, без помощи взрослого составить рассказ по серии картинок или сюжетной 
картинке, пересказать рассказ или сказку, которые услышал впервые, придумать 
окончание для рассказа, начатого взрослым. 
 

      К шести годам ребёнок, с которым вовремя начали занятия по обучению 
грамоте, уже может читать слоги, слова и короткие предложения, может написать 
печатными буквами своё имя и фамилию, имя мамы, папы, брата или сестры. 
Ребёнок использует в речи прилагательные, обозначающие состояние предметов 
(деревянный, замёрзший).  
       Владеют обобщающими понятиями - транспорт (наземный, водный, воздушный), 
ориентируются в пространстве (право, лево, сзади) и времени (вчера, сегодня, 
завтра) и времени суток (утро, вечер, ночь). Ребёнок умеет правильно использовать 
сложные предлоги (из, из-под, из-за), правильно 
согласовывает числительные с существительными одно яблоко 
– пять яблок, одна ложка – пять ложек), умеет образовывать 
притяжательные прилагательные (медвежья лапа, собачьи 
следы, папин день рождения).  
      Важно помнить! Родители должны сами говорить 
правильно, не «коверкая» слова и не подражая речи детей!   


