
Переодизация развития речи  

(Нормативы речевого развития) 

Младенчество 

От рождения до 6 месяцев: 

Обратите внимание на крик, взгляд и первые мимические движения, а также улыбку, 

их интонацию и выразительность. В 3-4 месяца начинает формироваться избирательное 

внимание к речи окружающих. Постепенно усложняются первые звуки и появляется 

гуление. Возникает непосредственно- эмоциональная форма общения. Общаясь со 

взрослыми, малыш знакомиться с окружающим миром, в процессе чего у него 

складывается коммуникативная потребность. 

Изоляция ребёнка, дефицит эмоциональных контактов может порождать задержку в 

развитии и изменения личности. Очень важно уже с первых дней рождения ребёнка все 

время говорить с ним, интонацией и ритмом выражать свое отношение, подкреплять речь 

улыбкой, положительными эмоциями. 

Основания для беспокойства: ребёнок не реагирует на звуки, не поворачивает 

голову в сторону взрослого, нет интонационной выразительности, однообразное гуление, 

отсутствие смеха и улыбки, бедность или отсутствие ответной реакции на положительные 

эмоциональные контакты с близкими. 

7 – 10 месяцев - начинается период активного интереса к окружающему. В лепете 

появляются ритмичные повторения слогов: ЭЙ-ЙА, БА-БА-БА, ДЯ-ДЯ-ДЯ, формируется 

имитационное подражание. Развивается способность не только слышать , но и 

воспринимать звучащую речь. Развивается отражённый лепет. Ребёнок начинает 

выполнять простые словесные инструкции, дополненные жестами. Неумолимо растёт 

стремление контактировать со взрослыми. 

Основания для беспокойства: отсутствие лепета, бедность не эмоциональность, 

непонимание словестных команд, отсутствие подражательных игровых действий. 

10 – 12 месяцев - активность в освоении нового. 

Ребенок начинает овладевать элементами социально-бытовых навыков. Выражает 

свои желания, намерения речевыми средствами (на, дай, там, мама, бах, би-би, ав-

ав и др.) Происходит овладение ходьбой, ребенок начинает ходить. 

Основания для беспокойства: ребёнок не реагирует на свое имя; отсутствие 

лепета, бедность эмоциональных реакций, не выражает свои желания через речь. 

Ранний возраст 

После года развитие речи идет стремительно! 

Активно пополняется словарный запас, ребенок все больше и больше произносит 

осмысленных звукосочетаний, слов. Возрастает потребность ребенка в речевом 

общении. У малыша появляется желание не только узнать, но и что нужно деталь с 

предметом, его исследовать. Ребенок просит, указывает, называет, требует, сообщает. 

Если взрослый не поддерживает обращений ребенка, то заглушается сама 

потребность в общении, задерживается потребность активной речи. 

От 1 года и 6 месяцев до 2 лет – язык жестов и мимики постепенно угасает 

Ребенок может показать некоторые части тела, выполняет простые инструкции, 

понимает содержание несложных рассказов. В самостоятельной речи насчитывается 

около 20 слов. Появляются простые предложения, чаще в утвердительной форме. К 2 

годам в словаре малыша насчитывается от 50 и более слов. 

3 года – дети рассматривают в книжках картинки, слушают (5-10мин) небольшие 

истории. У них увеличивается запас не только общеупотребительных слов, но и 

появляется стремление к словотворчеству. 



К трем годам развивается самооценка, ребенок начинает говорить о себе в первом 

лице. Активный словарь включает в себя до 1500 слов. Малыш начинает использовать 

развернутые предложения, совершенствуется усвоение грамматической системы языка. 

В речи ребенок использует все части речи, значения слов приобретают предметную 

соотнесенность, развивается связное высказывание. Речь начинает становиться 

регулятором поведения. 

Основания для беспокойства: стойкое и длительное отсутствие речевого 

подражания. Ребёнок не строит предложения, не использует глаголы либо 

грамматическое оформление грубо искажено. Не говорит о себе в первом лице, не 

использует местоимения «я». 

Имеются грубые искажения звукопроизношения, например, во время речи язык 

высовывается между зубами, звуки произносятся с «хлюпаньем», или есть носовой 

оттенок. 

Дошкольный возрат 

4 года – фразовая речь ребенка включает предложения, состоящие из 5-6 слов. 

Сопровождают свою игру речью, что свидетельствует о формировании регулирующей 

функции. Словарный запас достигает более 2000 слов. 

5 лет – ребёнок полностью усваивает обиходный словарь. Его лексика обогащается 

синонимами, антонимами. Ведущей формой общения становиться познавательная, т.е. 

ребенок все больше размышляет, задает взрослому все больше вопросов, начинает 

анализировать, сравнивать, высказывать свою точку зрения. 

К пяти годам заканчивается формирование фонетической системы 

языка (сформированы все звуки, ребенок слышит, различает звуки на слух, 

дифференцирует, определяет позицию звука в слове и т.д.) что создает готовность к 

овладению письменной речью. 

6 лет – овладение словообразовательной деятельностью. Развивается 

навык самоконтроля и критического отношения к себе и собственной речи. Интенсивно 

развивается внутренняя речь, «в уме», и так же бурно начинает 

формироваться аналитико-синтетическая деятельность, словесно-логическое 

мышление. 

7 лет – ребенок осознает себя как социального индивида, у него возникает 

потребность в новой жизненной позиции и в общественно значимой деятельности. 

Появляется «внутренняя позиция», которая в дальнейшем будет сопровождать его всю 

жизнь. 

Основания для беспокойства: ограничен бытовой словарь, не может или 

затрудняется обобщать или группировать предметы по определённому признаку (овощи, 

посуда, мебель и т.д.), беден словарный запас, нет синонимов, антонимов, плохо 

запоминает стихи, либо заучивает их с трудом, без удовольствия. Ребенок 

малоконтактен, малоэмоционален, либо наоборот отмечается гиперактивность, 

неактивен в речевом общении. Он не может связно рассказать о происходящих событиях, 

нарушено произношение отдельных звуков (Р,Л,С,З,Ш,Ж и др.), неправильно произносит 

слова со сложной слоговой структурой, нарушен фонематический слух. 

 


