
«Речевое развитие раннего возраста». 

Балацкая Е.В., учитель-логопед  

Вот и походит к концу учебный год. Скоро выпускники покинут детский 

сад и придут новые малыши. Мы уже неоднократно говорили о готовности 

ребенка к детскому саду, о том, как проходит адаптация. Как помочь ребенку и 

что можно заранее предусмотреть. Безусловно, ребенку легче, если он 

«говорящий», если у него хорошо развита речь. Что же входит в речевое 

развитие? 

1,5-2года  

      Понимает смысл слова, фразы, активно анализирует речь взрослых.  

Пытается соотнести слова с абстрактными значениями, хотя и понимает их 

часто по-своему. Например, связывает слово «мужчина» только со своим 

папой.  

Подражая взрослым, легко произносит знакомые и незнакомые слова – как 

адресованные ему, так и случайно услышанные от окружающих.  

Говорит фразами. Начинает понимать грамматический строй речи.  

Строит интонационно четкие вопросительные и восклицательные предложения. 

Очень любит задавать вопросы «что это?», «кто это?».  

В 2 года имеет активный словарный запас из 100-300 слов.  

2-2,5года  

       Говорит существенно «чище», владеет большей частью звуков родной 

речи.  Достаточно связно строит предложения (структура речи приближается к 

речи взрослого, хотя правила грамматики использует еще неточно, заменяя их 

собственными). Активно использует новые слова во время диалогов со 

взрослыми. Задает вопросы «когда?», «где?». В 2,5 года имеет словарный запас 

из 500-1000 слов (в этом возрасте мальчики обычно несколько отстают от 

девочек – менее активно используют в речи новые слова, но к 3 годам догоняют 

ровесниц).  

2,5-3года  

       Понимает почти все, что ему говорят (пассивный словарный запас растет 

очень быстро).Произносит артикуляционно-сложные звуки и слоги (иногда 

правильное произношение сочетается с выдуманным).  

Дополняет речь ритмичными движениями, жестами, мимикой.  

Постоянно задает вопросы (в том числе «почему?» и «зачем?») и легко отвечает 

на те, что адресованы ему. Использует в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Достаточно свободно говорит (может 

рассказать о прошедшем дне, однако пересказать текст еще не способен).  

Может начать ругаться, используя бранные слова, которые где-то услышал (не 

ругайте ребенка, ведь это тоже одно из проявлений развития речи – просто 

объясните, почему некоторые слова лучше не произносить).  

В 3 года имеет словарный запас из 2000-3000 слов. Грамматический строй речи 

практически аналогичен строю речи взрослого. 

      Если Ваш малыш не разговаривает или испытывает трудности (какие- то 

вышеперечисленные моменты даются с трудом), то не затягивайте свой визит к 

специалистам. Консультации с логопедом каждую пятницу с 15.00 до 17.00. 

Предварительно сообщите воспитателю о своих намерениях. 

 


