
Нормы речевого развития по возрастам 

Уважаемые родители! 

Формирование речи происходит у человека сразу после рождения, когда 

новорожденный учится воспринимать и понимать родителей, слушать и 

слышать, воспроизводить звуки (гулить, лепетать). Первая улыбка − это тоже 

речевое развитие. Ошибочно думать, что речь зарождается, когда малыш 

произносит первое небольшое слово.  

От 0 до года 

Для малышей до года свойственно эмоциональное жестовое общение с 

помощью движений, мимики. 

После года наступает пора, когда ребенок может не только показать, но и 

пытается объяснить, что ему нужно. В такой период важно внимательно 

наблюдать за развитием речи ребенка, стимулировать его к познанию, 

процессу говорения.  

Представленная таблица помогает определить соответствие речи ребенка 

основным нормам, понять, стоит ли обращаться за помощью к 

профессионалу. Не стоит забывать, что может быть отклонение от нормы в 

несколько недель, месяц. Воспринимать информацию нужно в совокупности.  

Возрастной этап Характеристика 

0-2 месяца 

Появление реакции на взрослую речь, ребенок смотрит 

в сторону того, кто обращается к нему. Возникают 

первые звуки, улыбка, спонтанные вокализации, 

эмоциональные всплески при общении с близким 

человеком. 

3 месяца 

Важный этап в развитии речевого дыхания. Появляется 

первый смех, «гуление», «воркование». 

Новорожденный экспериментирует с гласными: 

протягивает их. 



4 месяца 

Возраст, когда появляется комплекс оживления, 

ребенок проявляет радость в ответ на общение со 

взрослым. Плавно один звук переходит в другой: 

«ооооооуууу, ааааааооооо». 

5 месяцев 

Возникают первые попытки сказать что-либо с 

помощью звукослияния: ма, ба, па, ня, ди и т. д. 

Гласные начинают соединяться с согласными, 

возникает активное гуление. 

Полгода 

Малыш всѐ больше пытается войти в контакт со 

взрослым при помощи лепета, гуления, возникает 

спонтанное соединение слогов: гуга, дади, нати, мами, 

баба и т. д. 

7 месяцев 

Ребенок активно использует лепет в разговоре, 

понимает, что речь диалогична, ждет ответную 

реакцию собеседника. 

8-12 месяцев 

Ребенок может произносить цепочку слогов с 

различной интонацией. Появляются первые несложные 

слова: мама, дай, папа, на, незя. К 11-12 месяцам 

ребенок знает до 15 слов, при этом не всегда активно 

использует их в речи. 

 

  



 

От года до 7 лет 

Активно проявляются зачатки речи в дошкольном периоде. В 3 года важно 

провести первую диагностику, показать ребенка специалисту, проверить, все ли 

в порядке с речью ребенка. Ранняя консультация поможет малышу легче 

адаптироваться в детском саду, освоить процесс говорения. 

Возраст Характеристика 

От 1 до 2 лет 

На втором году жизни появляются несложные 

предложения в общении: «Мама кушать», «Баба 

дай» и т. д. Ребенок понимает вопросы, показывает 

ответы на картинках или предметах. Слушает сказки, 

стихи и песни, различает слова по звукам (не путает усы 

и уши). 

Словарный запас колеблется от 30 до 50 слов к 1,5 

годам. В 2 года ребенок должен знать до 100-400 

слов. Чаще – существительное и глаголы. Добавляются 

наречия: тут, здесь. 

 

От 2 до 3 лет 

В этом возрасте ребенок поступает в дошкольное 

учреждение, внедряется в социальную среду. У него 

появляются первые предложения, окрашенные по 

смыслу и контексту: «Хочу домой», «Мама пойдѐм 

гулять». К 3 годам сохраняются трудности в 

звукопроизношении свистящих, шипящих, 

сонорных: р, н, л, м, щ, ш, ч, ц, с. Словарный запас к 

3 годам увеличивается до 1000 слов. Речь, в 

основном, не очень связная, присутствуют 

отдельные описательные элементы («Это кошка. 

Она пьет. Она мягкая.»). Легко запоминают и 

повторяют наизусть стихи, потешки, песни. 

Приходит понимание ритма, громкости речи. Но 



дети еще не в силах их самостоятельно 

регулировать. Умеют рассуждать и делать выводы. 

Называют свое имя, фамилию, отчество, имена 

родных и близких. 

От 3 до 4 лет 

 

 

 

От 4 до 5 лет 

 

 

 

 

 

Обобщает предметы в группы, определяет признаки 

предметов (чай горячий, мед вусный) и действия 

(мама спит, папа пришел). Возникает второй период 

вопросов: почему, зачем, как? Ребенок активно 

познает окружающий мир с помощью взрослого и 

самостоятельно. Дети разговаривают к 4 годам 

предложениями, речь дошкольника становится 

более связной, контекстной, содержательной. В 4 

года ребенок с помощью взрослого может составить 

небольшой рассказ, заучивать стихи, придумывать 

рифмы. Словарный запас к 4 годам увеличивается до 

1500 - 2000 слов. В речи малыша появляются все 

местоимения (он, она), прилагательные (синий, 

большой), глаголы (идет, спит), существительные 

(стол, собака), наречия (хорошо, мало). 

Язык ребенка разнообразен и точен, эмоционально 

ярок. Он задает вопросы, с удовольствием готов 

читать и слушать. Словарный запас состоит из 2500-

3500 слов. 

Ребенок точно называет предметы и их качества. 

Придумывает собственные слова и даже стихи. 

В речи много прилагательных, предлогов, 

становится больше личных местоимений 

Ребенок может составить логически верное 

высказывание из нескольких предложений, умеет 

внятно и красочно описать предмет, картинку, 

игрушку. 

Происходит овладение монологической речью и 

пересказом.  

Почти все звуки произносятся правильно (могут 

быть исключения с «Л» и «Р», они формируются 

дольше всех). 



Умеет снижать громкость звука, говорить шепотом. 

Говорит не быстро. 

Использует выразительную интонацию для чтения 

стихов. 

От 6 до 7 лет 

К 6-7 годам должны отсутствовать дефекты в 

произношении звуков. К семи годам в речи почти 

нет ошибок, речь связная, все звуки четкие, 

ударения верные. 

Словарный запас к 7 годам до 5000 -7000 слов. Часть 

слов является «пассивным» словарным запасом. То 

есть ребенок знает эти слова, но не до конца 

понимает их значение, не употребляет в речи.  

Ребенок активно участвует в разговоре, может 

составлять содержательные рассказы, текст по 

картинке. Без помощи взрослого способен 

пересказать небольшой рассказ, стихотворение.  

В речи появляется много собирательных 

существительных, прилагательных, обозначающих 

состояния, абстрактные понятия. Ребенок пользуется 

обобщающими понятиями («Транспорт» – это и 

самолет, и автобус, и машина). Знает и различает 

времена года, растения, животных, ягоды, грибы, 

птиц, рыб, профессии и пр. 

Знает, где право, лево; сколько времени. 

Употребляет названия дней недели, суток, месяцев. 

Знает название страны, столицы. Оперирует 

географическими понятиями. 

Знает правила движения пешеходов. 

Верно использует все части речи. Склоняет 

существительные по числам и падежам. 

Умеет согласовать существительные с 

числительными, а прилагательные с 

существительными. 

 



Если к семи годам у ребенка не сформирована правильная речь, могут 

возникнуть проблемы с учебой и с общением, это может негативно повлиять 

на общение и учебную деятельность ребенка.    

Давайте приложим все усилия и поможем детям стать успешными 

«говорушками»! 


