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Формирование речи ребёнка происходит задолго до того, как он 

начинает самостоятельно разговаривать. С самого раннего возраста 
младенец воспринимает речь взрослых, подражает ей, а впоследствии 
опирается на приобретённый опыт. Развитие речи – не тот процесс, 
который можно пустить на самотёк – и в этой статье вы узнаете, почему. 

Этапы развития речи 
Становление речи происходит постепенно, начиная с самого рождения. 

Зная приблизительные этапы развития речи в каждом возрасте, гораздо 
проще определить наличие признаков отставания. 

От 0 до 6 месяцев. Младенец активно слушает речь взрослых, 
пытается воспроизвести звуки, которые воспринимаются им пока как 
мелодия. Он уже различает голоса людей, которые с ним разговаривают. 
Сначала малыш овладевает гласными звуками, а уже ближе к 
полуторамесячному возрасту появляются согласные звуки «г», «к», «х», 
благодаря которым ребёнок начинает «гулить». 

От 6 до 12 месяцев. В этом возрасте ребёнок часто имитирует звуки 
взрослой речи. Произносит отдельные слоги, например «ма-ма», «лепечет». К 
окончанию первого года жизни появляются первые слова и предложения. 
Словарный запас составляет от 2-3 до 20 слов, причём большая часть – 
существительные. 

1 год. В годик речь приобретает активный характер и становится 
средством взаимодействия со взрослыми. Вместе со способностью 



самостоятельно передвигаться, ребёнок накапливает знания об окружающем 
мире и пополняет словарный запас, который в этом возрасте составляет 300-
400 слов. Произношение адаптирует под себя, пропуская или заменяя сложные 
сочетания звуков. 

2 года. К двум годам формируется фразовая речь. В это время ребёнок 
способен сформулировать предложение из 2-3 слов. Постепенно происходит 
освоение грамматических категорий, таких как число, род, падеж. Запас слов 
достигает до 700 единиц. 

3 года. Дети этого возраста активно общаются со взрослыми и 
сверстниками, но пока ещё с помощью простых предложений. Трёхлетний 
ребёнок овладевает основными закономерностями языка и на их основе 
придумывает свои слова. Этот процесс называется «словотворчеством» и 
сигнализирует о нормальном развитии речи ребёнка. Словарный запас – до 
1000 слов. 

4 года. На пятом году жизни ребёнок «оттачивает» полученные навыки, 
пополняет активный и пассивный словарный запас, который составляет 
приблизительно 2000 слов. По мере взросления все звуки родного языка 
ребёнок начинает произносить чётко и ясно. 

К 5 годам считается нормой, если ребёнок освоил все стороны языка и 
владеет свободной речью. Если нет – это повод незамедлительно обратиться 
к специалисту. 

 
10 способов научить ребёнка разговаривать в домашних условиях 
Самый действенный и основный способ – говорить с ребёнком – как 

можно чаще и больше. Педиатры рекомендуют общаться с ребёнком ещё до 
его рождения. Речь взрослого должна быть выразительной, так как груднички 
воспринимают её на эмоциональном уровне. Научить говорить ребёнка в 1 год 
можно посредством отказа от языка жестов и полном переходе на словесное 
общение. Используйте короткие и понятные предложения, не коверкайте 
слова. Говорите так, чтобы ребёнок мог наблюдать за движениями губ и 
пытаться самостоятельно их применять для своей речи. 

Развивать мелкую моторику. Стимулирование нервных окончаний на 
пальцах рук положительно влияет на развитие речи. Для этого способа 
подходят любые упражнения, которые задействуют моторику мелких мышц: 
перебирание крупы, игры с массажными мячиками, нанизывание бусин на 
верёвочку. (Можно сделать отсылку к статье про развитие мелкой моторики, 
написав, например, «Подробнее можно узнать здесь».) Занятия на развитие 
мелкой моторики позволят научить двухлетнего ребёнка разговаривать как 
можно раньше. 
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Расширять словарный запас. Дома, на улице, в магазине, на природе 
показывайте и называйте ребёнку названия окружающих предметов. На его 
вопросы доступным языком объясняйте значение тех или иных предметов, 
стараясь не перегружать мозг ребёнка сложными терминами. Это 
естественный и не затратный способ быстро научить говорить в 2 года своего 
ребёнка. 

Читать книги. Детям очень нравится рассматривать яркие, 
красочные картинки. Читайте ребёнку книгу, параллельно показывая на 
персонажей, например, колобка, лису, зайца. Одновременное зрительное и 
слуховое восприятие помогут быстрее запоминать слова и научиться их 
проговаривать. Уделяйте время для этого занятия каждый день, чтобы 
развить у своего ребёнка эту полезную привычку. 

Петь песни. Не меньше, чем книги, дети обожают песни. Пойте вместе 
с ребёнком его любимые песенки, разучивайте новые композиции, которые 
придутся ему по душе. Помимо стимуляции речевого аппарата, вы обеспечите 
и себя, и малыша хорошим настроением. 

Не понимать язык жестов. Если ваш ребёнок часто использует жесты, 
заменяя ими слова, необходимо простимулировать его к обратному. В 
очередной раз, когда малыш будет показывать пальчиком на что-то, 
сделайте вид, что не понимаете его. Попытайтесь вывести на диалог, задавая 
наводящие вопросы, но не доводите ребёнка до истерики, если он пока не готов 
к такому способу общения. 

Брать хитростью. Читая хорошо знакомую книгу, намеренно 
заменяйте слова, например: «Сяду на пенёк, съем горшок (вместо «пирожок»)». 
Этот приём воодушевит вашего ребёнка внимательно вслушиваться в речь, 
чтобы и в следующий раз подсказать, как правильно. Способ прекрасно 
подходит для того, чтобы научить говорить ребёнка в 3 года, так как к этому 
возрасту дети активно интересуются литературными произведениями. 

Повторять друг за другом. В качестве игры повторите за малышом 
слоги, которые он произносит, а затем предложите свой вариант. Ребёнок с 
радостью включится в это занятие и будет стараться выдавать ещё больше 
новых слогов. 

Убрать отвлекающие факторы. Беспрестанно работающий телевизор 
или компьютер с мультиками заглушит любые ваши попытки выйти на 
диалог. Ребёнку необходимо слышать живую, чистую, правильную речь 
взрослого. Чтобы научить чадо говорить в 4 года, следует придерживаться 
ограничений по времени для просмотра мультфильмов. 

Проявлять внимание. Отбросьте все дела, когда ребёнок подойдёт к вам, 
чтобы рассказать что-то интересное. Внимательно слушайте его, задавайте 
вопросы, удивляйтесь и всячески показывайте свою заинтересованность. 



Этим вы простимулируете желание делиться с вами всем, что придёт в 
голову и что захочется рассказать. Взаимный диалог возможен и необходим 
даже с маленьким ребёнком, ведь он поможет быстро научить разговаривать. 

 


