
Консультация учителя-логопеда для родителей  

«Развитие речи детей от 1 года до 3 лет» 

 

 Как правило, это звукоподражательные слова, которые одинаково звучат на 

разных языках. До полутора лет малыши обычно обходятся высказываниями, 

состоящими из одного слова. В зависимости от ситуации одно и то же слово 

может иметь разное значение. Ребенок говорит «мама», когда он видит мать, 

если хочет ее позвать или не может найти. Переход к многочисленным 

репликам осуществляется постепенно.  

 

     С возрастом у ребенка возникает настоятельная потребность в общении. 

Эта потребность сопровождает всю его деятельность, обусловливает 

возникновение активной речи. Примерно после года у ребенка (при условии 

его нормального развития) начинает развиваться активная речь, появляются 

первые слова. Правда, они еще «автономны», порой понятны только самому 

ребенку и его близким. Ребенок впервые делает для себя открытие и 

обнаруживает, что все окружающие его предметы имеют свое название – с 

этого начинается качественный скачок в его речевом развитии. 

      На основании способности подражать растет словарь ребенка: если к 

концу первого года жизни у него насчитывалось 10 слов, то в 1 года 6 

месяцев – 30, а к 2 годам – 300 слов. 

Так, от 1 года до 1 года 3 месяцев преобладающей речевой реакцией 

является лепет ребенка, который очень разнообразен и может быть 

выражен целыми монологами (эмоциональные возгласы). 

С 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев увеличивается количество слов, 

произносимых облегченно, зато резко сокращается лепет.  

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев увеличивается количество слов, 

произносимых правильно, т. е. ребенок уже может сказать не «ав-ав», а 

«собачка», хотя само произнесение слов еще очень несовершенно и 

понимают его лишь близкие люди,  

а с 1 года 9 месяцев увеличивается количество произносимых малышом 

коротких фраз. Большое достижение в развитии речи детей – появление у 

них вопросов: «А это?» «Какая?», что говорит об уровне их познавательной 

активности.  

К моменту своего первого дня рождения большинство 

детей уже могут осмысленно употреблять около пяти 

слов, к которым обычно относятся такие: «мама», 

«папа», «гав-гав», «би-би», «тик-так», «пи-пи» и др. 



 

Начиная с двух лет, ребенок быстро накапливает пассивный и активный 

словарь, постепенно овладевает произношением звуков, грамматическим 

строем предложения. В начале второго года звуки «ам» превращаются 

обычно в звуки «ням-ням». Иногда ребенок отвечает в случае согласия 

принять пищу словами «мам», «ня-ня», «дай-дай» и при этом тянется к 

предложенному предмету. На вопрос, хочет ли он «а-а», ребенок отвечает 

звуками «а-а», при этом тужится и всей мимикой выражает свое состояние. 

Это еще не настоящая звуковая речь, а жестикуляторная, которая имеет и 

звуковые элементы. Малыш зовет взрослого («мам», «няня», «тетя»), когда 

просыпается, когда желает, чтобы его взяли на руки, опустили на пол. Весь 

остальной контекст фразы выражается телодвижениями, жестами, мимикой. 

Слова ребенок начинает употреблять по своей инициативе обычно месяца 

через два после того, как они стали произноситься в ответ на предложение 

или вопрос взрослого.  

 

      Чем младше дети, тем меньше они способны анализировать свое 

произношение. Им интересно содержание речи, их привлекают ее интонации, 

выразительность, а недостатков произношения отдельных звуков они не 

замечают. После 2-3 лет дети уже способны замечать неправильное 

произношение у своих товарищей и только после этого начинают обращать 

внимание на собственное произношение и постепенно улучшать его. С 2-3-

летним ребенком полезно совместно рассматривать предметы, 

«разговаривать» по поводу этих предметов, сравнивать их, называть части и 

свойства различных предметов. 

 

       Девочки часто опережают в речевом развитии мальчиков одного с ними 

возраста. В этот период именно группа детей одного возраста в яслях дает 

ребенку множество импульсов для говорения. Чтобы успешно поддерживать 

речевое развитие детей, родители должны много разговаривать с ними, 

отчетливо и правильно произнося звуки. Нельзя коверкать язык, 

подделываясь под детскую речь, это может затормозить процесс овладения 

речью ребенком. 

 

     Надо всегда поправлять малыша, если он делает ошибки в речи. Для этого 

надо правильно повторить предложение, произнесенное ребенком с 

ошибками, и при этом не настаивать, чтобы он снова повторил его, теперь 

уже правильно. Конечно, правильно произнесенное слово правильно и 

запоминается. Однако, если постоянно принуждать малыша повторять 



правильные образцы, можно обескуражить его и привить ему комплекс 

боязни неправильного произношения. 

 

    К концу третьего года жизни большинство детей уже может вести беседы и 

связано рассказывать о простых событиях.  

Для детей этого возраста характерна потребность в общении. Развитие 

разнообразных форм общения ребенка со сверстниками выступает как 

важнейшая задача педагогики раннего возраста. 

 

     Частое обращение ко взрослым и сверстникам способствует развитию 

речи детей. Они начинают активно рассказывать окружающим о том, куда 

ходили, что видели, используя различные части речи, простые и 

распространенные предложения. 

 

С развитием речи становится точнее и осмысленнее восприятие ребенком 

предметов, явлений. Дети пытаются найти сходство между предметами, 

сравнивают их, устанавливают между ними простейшие связи. Но так как 

опыт детей еще очень ограничен, а знания недостаточны, то, делая 

обобщения, они нередко ориентируются на случайные признаки (например: 

«Это паркет», – объясняет воспитателю мальчик двух лет шести месяцев, 

увидев на картинке черепаху и водя пальцем по ее панцирю). 

 

Хорошо развитое подражание и достаточный уровень понимания речи 

обеспечивают бурный рост словарного запаса. 

 

На третьем году жизни существенно совершенствуется восприятие ребенком 

речи окружающих. В ряде случаев он улавливает неправильное произнесение 

слов сверстниками.  

 

В этом возрасте ребенок задает взрослому массу вопросов: «почему?», 

«где?», «когда?», «зачем?». Это говорит о развивающейся познавательной 

потребности малыша, а использование различных частей речи – о 

дальнейшем этапе развития мыслительной деятельности. 

 

Но и на этом возрастном этапе, хотя и отмечаются большие достижения в 

развитии речи, дети еще не овладели достаточно хорошо грамматическим 

строем языка, поэтому их речь остается несколько свообразной. Правильное 

произношение звуков на третьем году не закреплено, но автоматизировано. 

Многие звуки произносятся еще смягченно: «зяйка» (зайка), «пизяма» 



(пижама). Одни и те же звуки в одном сочетании произносятся правильно 

(«лиса»), в другом – неправильно: «повзет» (ползет). Не все дети в этом 

возрасте выговаривают звуки р, л, шипящие: «балабан» (барабан), «Зеня» 

(Женя). 

 

      Встречаются замена и пропуск трудных звуков, их перестановка. Но 

недостатки в произношении и грамматике не мешают малышу замечать 

ошибки других детей и поправлять их. Это объясняется тем, что слуховое 

восприятие речевых звуков более совершенно, чем речедвигательные умения 

ребенка. Взрослые, общаясь с детьми, не должны допускать в своей речи 

искажения звуков. Это одно из важных условий формирования у детей 

правильного произношения. 

Подготовила учитель-логопед Новикова И.В. 


