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Важной оценкой психической деятельности у маленького ребёнка является 

определение его речевого развития, и вот первое слово уже сказано, а что же 
дальше? Как оценить речевое развитие ребенка на каждом возрастном этапе? 
Этот вопрос волнует многих родителей.   

 
 1,5-2 года ребёнок может говорить примерно 50-70 слов, в основном это - 
существительные: 
 названия игрушек и предметов ближайшего окружения;  
 имена;  
 наречия "здесь" и "сейчас";  
 прилагательные "большой" и "маленький", реже - глаголы, личные 

местоимения. 
В этот период необходимо развивать пассивный словарь, т.е. это те слова, 

которые ребенок произнести еще не может, но знает этот предмет, если его 
попросить показать вам. 
  2 года - 250 -300 слов. Начинают формироваться предложения, состоящие 
из 2 -3 слов. 

      2,5 года – отмечается нарушение слоговой структуры слов в 
многосложных словах и это допустимо, т.е. малыш еще тренируется в 
произношении малознакомых слов, в этом возрасте возможно упрощенное 
произношение слов, например, укорачивание или называние слога, чаще всего 
ударного или первого: "ко" или "моко" вместо молоко.  Должны появиться 
простые предложения, просьбы: "Мама, дай мяч». «Мишка, сиди тут». «Хочу 
пить сок!". 
     3 год словарь ребенка насчитывает 800-1000 слов. Фразы усложняются и 
предложения уже состоят из 5-7 слов. Речь становится полноценным средством 
общения. Формируется грамматический строй речи. Малыш в речи делает свои 
выводы, обобщает, начинает анализировать. Ребёнок задает много вопросов, сам 
охотно отвечает на вопросы, с удовольствием заучивает маленькие стишки и 
песенки, потешки и считалки. К этому возрасту, обычно, он правильно 
произносит гласные и согласные звуки ([б], [бь], [п], [пь], [м], [мь], [т], [ть], [н], 
[нь], [к], [кь], [г], [гь], [в], [вь], [ф], [фь]). Дети 3-х лет уже говорят 
развернутыми предложениями. 
  4 года - словарь достигает 1000 – 2000 слов. Малыш жаждет общения, 
очень любознателен. Он познает мир и задает тысячу вопросов. Будьте 
терпеливы! Объясняйте спокойно и доходчиво, так, чтобы малыш усвоил новое 
понятие, к 4 годам ребенок правильно произносит свистящие звуки: [с], [сь], [з], 
[зь], использует в речи сложноподчиненные предложения: "Я люблю рисовать 
красками, потому что они разноцветные", рассказывает о том, что видел на 
прогулке, что ему прочитали. 
  5 лет - активный словарь у детей увеличивается до 25000 – 3000 слов. 
Фраза удлиняется и усложняется. Ребенок правильно произносит шипящие 
звуки: [ш], [ж], почти     не допускает в речи грамматических ошибок, может 
связно рассказать о том, что изображено на картинке или серии картинок. 



Высказывания становятся достаточно пространными, улавливается 
определенная логика изложения. Нередко в рассказах появляются элементы 
фантазии, желание придумать эпизоды, которых в действительности не было. 

6 лет -  нормально развивающийся ребенок правильно произносит все 
звуки родного языка, практически не допускает в речи грамматических ошибок. 
Наиболее яркой характеристикой этого возраста является активное освоение им 
построения разных типов текстов. Ребенок осваивает форму монолога. Речь 
становится контекстной, независимой от наглядно представленной ситуации 
общения. Совершенствование грамматического строя напрямую зависит от 
развития связной речи. 
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