
«Нарушения речевого развития ребёнка
в возрасте до 3 лет»

Как происходит речевое развитие ребенка в норме.
Усвоение  родного  языка  происходит  поэтапно.  Особенно  важным  для

успешного развития речи является ранний возраст,  так как в этот период
жизни ребёнок овладевает основными закономерностями языка.

Знание основных речевых этапов  поможет вовремя выявить  возможные
речевые  проблемы  ребенка.  Несмотря  на  то,  что  жёстких  стандартов  нет
(ведь каждый ребёнок развивается в своём индивидуальном темпе), любое
отклонение  от  возрастных  норм  должно  насторожить  внимательных
родителей  и  стать  сигналом  для  своевременного  обращения  к  логопеду.
Пусть лучше специалист опровергнет Ваши опасения, чем будет пропущен
благодатный период для исправления нарушения. 

Первый  год  жизни (подготовительный  возраст)  крайне  важен  для
речевого  развития  ребёнка,  так  как  идёт  активное  созревание  речевых
областей  мозга.  Первый  год  –  это  доречевой  период,  который  является
фундаментом  для  дальнейшего  становления  речи.  Его  условно  можно
разделить на следующие этапы:
-первый (0 – 3 мес.) – развитие эмоционально-выразительных реакций;
 -второй (3 – 6 мес.) – время появления голосовых реакций (гуления и 
лепета);
-третий (6 – 10 мес.) – начало развития понимания речи, активного лепета; 
четвёртый (10 мес. – 1 год) – время появления первых слов.

Первый этап (0 – 3 мес.)
Крик –  первая голосовая реакция.  Крик здорового ребёнка – звонкий и

продолжительный.  К  2  –  3  месяцам  жизни  отражает  состояние  крохи.
Интонации  при  крике  становятся  разнообразны.  Так,  например,  крик
голодного малыша пронзительный и настойчивый, а крик при дискомфорте
вялый и невыразительный. Появляется «комплекс оживления» – простейшая
форма доречевого общения со взрослым в виде улыбки, общих хаотичных
движений, звуков, зрительного прослеживания за взрослым.

Второй этап (3 – 6 мес.)
К  третьему  месяцу  или  чуть  раньше  появляется  гуление. Гуление –

протяжные негромкие певучие звуки: "а-а-а-а", "гу-у-у", "а-бм", "бу" и т.д.
Эти звуки либо просты для произношения, либо связаны с актами сосания и
глотания.  В  период  гуления  появляется  интонация  радости.  Кроха  гулит,
когда ему хорошо: он выспался, сух и сыт. В 4 месяца звуковые сочетания
усложняются и появляются новые: "гн-агн", "рн", "кхн" и т.д.

Гуление есть абсолютно у всех детей. Дети всего мира гулят одинаково: в
речи крохи можно услышать звуки всех языков. Но позже малыш отберёт
только те звуки, которые свойственны его родному языку.

При  нормальном  развитии  ребёнка  в  4  –  5  месяцев  гуление  плавно
переходит в лепет. Лепет–воспроизведение слоговых сочетаний, подражание
речи  окружающим.  Наиболее  интенсивный  процесс  накопления  лепетных



звуков происходит после шестого месяца. При тяжёлых речевых нарушениях
лепет  обнаруживается  у  детей  в  более  позднем  возрасте.  У  глухих  и
слабослышащих гуление затухает.

 Третий этап (6 – 10 мес.)
От 7 – 8 месяцев и до 1 года новых звуков появляется мало. Ребёнок много

раз  подряд  ритмически  повторяет  «тя-тя-тя…»,  «гы-га-гы…»  и  другие
лепетные цепи, оттачивая мастерство произношения и одновременно слушая
себя.  Так  постепенно  количество  переходит  в  качество.
Появляются лепетные  слова,  которые  малыш  соотносит  с  определёнными
лицами, предметами, действиями. «Би-би» – показывает на машину, «топ» –
шагает, «ма-ма» – обращается к маме и т.д. Лепетные слова состоят из тех
звуков, которые приближены по звучанию к звукам родного языка (в отличие
от звуков гуления). У здоровых ребятишек речь эмоционально выразительна.
В процессе общения со взрослыми малыш пытается подражать интонации,
темпу, ритму звучащей речи, сохранять общий контур слова.

В этот  период формируется понимание  речи окружающих.  Уже в  7  –  8
месяцев дети начинают адекватно реагировать  на слова и  фразы,  которые
сопровождаются жестами и мимикой. Ребёнок поворачивает голову в ответ
на  вопросы  «Где  папа?  Баба?».  Реагирует  на  своё  имя.  Знает  обычное
местонахождение домашних предметов (часов, кроватки…), если их раньше
показывали  и  называли.  Другими  словами,  начинает  развиваться
соотношение  звукового  образа  слова  с  предметом.  Полное  непонимание
обращённой речи является тревожным сигналом.

Четвёртый этап (10 мес. – 1 год)
Появляются первые слова – слова-предложения. Одно и тоже слово может

выражать чувства, желания и обозначать предмет. «Мама» - это и обращение,
и просьба, и жалоба. Первые слова состоят из парных одинаковых (намного
чаще) и неодинаковых слогов: «па-па», «ди-ди», «би-ка» и др. При этом один
слог выделяется громкостью и длительностью. Так закладывается ударение.
Речевая активность в этом возрасте ситуативна и зависит от эмоционального
участия  взрослого  в  общении.  В  1  год  здоровый  малыш  владеет  8  –  10
словами типа «кис-кис», «му», «ням-ням».

От 1 года до 3 лет (преддошкольный возраст)  происходит становление
активной  речи,  потому  что  ребёнок  начинает  ходить.  С  появлением
способности  передвигаться  быстро  расширяются  представления  об
окружающем мире,  интенсивно  развивается  речь:  малыш спрашивает,  что
как называется.  В  речи  наблюдаются  звуковые искажения,  употребляются
ударные  и  начальные  слоги,  пропускаются  трудные  звуки,  имеются
перестановки слогов.
     Двухлетний ребёнок уже настолько овладел речью, что может рассказать о
своих впечатлениях, объяснить, что ему нужно, наладить общение со 
сверстниками и со взрослыми.

К  концу  второго  года  жизни  формируется элементарная  фразовая
речь. В общении со взрослым малыш объединяет 2-3 слова, например, «дай



пи» (дай пить), «папа би» (папа уехал) и т.д.
К 2,5 годам словарь малыша насчитывает от 1 тыс. до 1200 слов. Чаще всего 
он употребляет существительные (60% всего словаря) и глаголы (в среднем 
25% от общего количества слов). Встречаются прилагательные (около 10%), 
местоимения, предлоги, и наречия. Прилагательными ребёнок обозначает:

 размеры предметов (большой, маленький);

 цвет (зелёный, красный, синий, жёлтый, белый, чёрный);

 свойства предметов (сладкий, кислый, холодный, горячий);

 качества (хороший, плохой);

 форму (круглый, квадратный, треугольный).

В речи ребёнка активно появляются обобщающие слова, такие как игрушки, 
фрукты, овощи, посуда и т.д.

Ребёнок этого возраста, с которым с первых месяцев жизни активно 
общались, занимались родители, свободно ориентируется в ближайшем 
окружении, знает названия многих предметов и действий, производимых с 
ними. Малыш с интересом слушает небольшие по объёму сказки с простым 
сюжетом. Он пока не может в полном объёме их пересказывать, но в 
состоянии повторить за взрослым отдельные фразы или слова.

Если к 2,5 годам у ребёнка нет элементарной фразовой речи, то темп его
речевого развития начинает отставать от нормы.

Постепенно формируются грамматические категории (число, род, падеж).
К  3  годам  ребёнок  самостоятельно  употребляет  наиболее простые
грамматические конструкции.  Общаясь со взрослыми или сверстниками,
дети используют простые предложения.

Характерным  для  этого  периода  является  достаточно  стойкое
воспроизведение  интонационно-ритмических  контуров  слов,  например,
«каябль» - корабль, «синюська» - свинюшка.

К  3  годам  появляется  потребность  в словотворчестве.  Ребёнок
придумывает  свои  слова,  но  при  этом  использует  законы  родного  языка:
«пальчатки»  -  перчатки,  «копатка»  -  лопатка,  т.е.  малыш  овладевает
основными закономерностями языка.
К концу третьего года жизни малыш способен запомнить наизусть 
небольшие тексты, досказать стихи, которые ему многократно читали 
родители, отгадывать простые загадки. Важно при отклонениях от 
возрастных норм развития речи обратиться к логопеду, который проведёт 
комплексное обследование и по необходимости направит к отоларингологу 
(проверить слух ребенка), неврологу и другим специалистам. Всё это 
максимально достоверно поможет установить причины речевого 
недоразвития, назначить комплексное лечение и провести логопедическую 
коррекцию для достижения положительных результатов.

Грамматические особенности речи



Основное наполнение детской речи в этом возрасте – простые 
повествовательные или восклицательные предложения. Сложные 
предложения появляются нечасто, их образцы должны давать в своей речи 
родители малыша. Например, «мы сегодня не пойдём гулять, потому что 
идёт дождь», или «сейчас мы почитаем книжку, а потом будем спать».

Звукопроизношение

Органы произношения на третьем году жизни ребёнка значительно окрепли, 
мышцы языка, губ, нижней челюсти работают более слаженно. Однако в 
звукопроизношении двухлетних детей зачастую встречается много 
трудностей, которые должны уйти к 4-5 годам.

Чаще всего страдает произношение шипящих звуков, которые заменяются 
свистящими, как более лёгкими по артикуляции (кася – каша, сяпка – шапка, 
коська – кошка). Твёрдые звуки могут заменяться мягкими (лапа – ляпа, дай 
– дяй), при стечении согласных один из них не произносится, выпадает, 
особенно если это такие звуки, как ш, ж, щ, ц, ч, л, р (стой – той, травка — 
тавка).

Слова из 3–4 слогов ребёнок укорачивает, меняет слоги местами, пропускает 
отдельные звуки, хотя в простых словах те же самые звуки он произносит 
безупречно. Различия между звукопроизношением детей одного и того же 
возраста к этому периоду могут быть очень значительным. Одни дети к 3 
годам осваивают все звуки родного языка, даже сложный для артикуляции 
звук [Р], а другие имеют нечёткую речь с отсутствием большей части звуков 
или не имеют речи совсем.

Признаки задержки развития речи

После двух лет часть ребят не могут использовать речь как средство общения
из-за того, что речевое развитие детей запаздывает. Поводом для тревоги у их
родителей становится полное отсутствие речи или ограниченное количество 
имеющихся слов. Кроме бедного словарного запаса, задержка речевого 
развития (ЗРР) выражается такими симптомами:

 ребёнок не может воплотить свою мысль в речевое сообщение, он 
затрудняется при ответе на вопросы взрослого;

 активный и пассивный словарь накапливаются очень медленными 
темпами;

 дети с трудом строят даже короткую фразу: «Девочка мяч упали или 
девочка мяч» (У девочки упал мяч);

 распространённое предложение дети не могут не только построить 
самостоятельно, но и повторить за взрослым, например, Мишка 
косолапый вышел из леса;

 при произношении отдельных звуков у ребёнка заметно напряжение 
или подёргивание мышц лица;



 он не понимает смысл прочитанной взрослым сказки, потешки, 
затрудняется ответить на простой вопрос по её содержанию, пытаться 
пересказать;

 у малыша возникает сложность при собирании матрёшек, кубиков, 
разрезных картинок, состоящих из четырёх частей.

Причинами этих нарушений могут быть как дефекты строения речевого 
аппарата, так и патологические отклонения от нормы структур головного 
мозга. Неправильное произношение взрослым многих звуков, «сюсюканье» с
ребёнком могут стать причинами функциональной задержки речи.

Как избежать задержки развития речи и речевых нарушений.

Если ребёнок в два года говорит мало и невнятно, нужно показать его 
специалисту: психоневрологу, логопеду, дефектологу. Возможно, у него 
темповая задержка речи или общее недоразвитие речи. Для коррекции этих 
нарушений необходимо выполнять рекомендации психоневролога, 
проводятся занятия дома родителями и логопедом в ДОУ, совместно с 
логопедом вырабатывается стратегия речевого поведения родителей малыша.

Чтобы развитие речи у детей соответствовало возрастным нормам и в 
дальнейшем не было речевых нарушений, нужно постоянно стимулировать 
её развитие. Основные задачи, стоящие перед родителями в этот период:

 Показывать пример чёткой и ясной речи, произнося слова и звуки, 
сохранять ровный спокойный темп, не заимствовать у ребёнка 
неправильно произносимые им слова.

 Помогать малышу с накоплением активного и пассивного словаря.

 Учить ребёнка строить фразы, задавать вопросы.

 Совершенствовать звукопроизношение детей третьего года жизни, 
заучивать небольшие стихотворения, потешки, чистоговорки. 
Использовать для развития речи лучшие образцы детской литературы: 
сказки, рассказы, стихотворения, потешки, песенки.

Полноценное развитие детей 2 лет невозможно без сенсорной базы – 
усвоения малышом понятий о цвете, форме, размере, количестве предметов. 
Накапливая эти знания, нужно использовать игры с предметами: цветные 
пирамидки, кубики различной величины и фактуры, конструкторы, плоские и
объёмные геометрические фигуры. Манипулируя с ними под руководством 
взрослого, дети развивают мелкую моторику и запоминают качества 
предметов.

Упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством 
повышения работоспособности головного мозга. Результаты исследований 
показывают, что уровень развития речи у детей всегда находится в прямой 
зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук.



Внимание к детской речи позволит в кратчайшие сроки освоить грамматику 
и «звуковые правила» родного языка, избежать речевых нарушений в 
старшем дошкольном возрасте.
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