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ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ У ДЕТЕЙ         
3-5 ЛЕТ



ПРИЗНАКИ РЕЧЕВОГО НАРУШЕНИЯ 
ОЧЕВИДНЫ, ЕСЛИ:
 К концу первого месяца жизни ребенок никогда не 

кричит перед кормлением.
 К концу 4-го месяца не улыбается, когда с ним 

разговаривают, не гулит.
 К концу 5-го месяца не пытается, находясь на руках у 

матери, отыскивать те предметы, которые она называет, 
не прислушивается к музыке.

 К 7 месяцам не узнает голоса близких, не может 
правильно реагировать на интонации, не отдает 
предпочтение мелодичным погремушкам.

 К концу 9-го месяца нет лепета, не повторяет за 
взрослым различные звукосочетания и слоги, подражая 
интонации говорящего.

 К концу 10-го месяца не машет головой в знак 
отрицания либо ручкой в знак прощания.



 К 1 году не может произнести ни слова, не может 
выполнить простейшие просьбы («покажи», 
«принеси»), не способен адекватно реагировать на 
похвалу и на замечания по поводу поведения.

 К 1 году 9 месяцам не может произнести 6 
осмысленных слов.

 К 2 годам не может показать части тела, которые 
ему называют взрослые, не выполняет сложные 
просьбы, не узнает близких на фотографиях.

 К 2,5 годам не понимает разницу между словами 
«большой» и «маленький».



 К 3 годам не понимает короткие стихи, 
рассказы, сказки, не пытается их пересказать, 
не может показать, какая линия самая длинная, 
не может ответить на вопрос о его имени и 
фамилии.

 В 4 года не знает названия цветов, не считает в 
пределах пяти, не слушает длинные сказки, не 
может рассказать ни одного стихотворения.



НОРМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ
ОТ О ДО 7 ЛЕТ

ВОЗРАСТ ЛЕКСИЧЕСКИЙ 
ЗАПАС. 
ФОНЕТИЧ.
РАЗВИТИЕ

ГРАММАТИЧЕ-
СКИЙ СТРОЙ

СЛОВООБРА-
ЗОВАНИЕ

К концу 1 мес. Голосовые 
реакции: плач, 
крики

К концу 3 мес. Отличает 
речевое 
звучание от 
неречевого

От 4до 9 мес. Начинает 
понимать 
родную речь и 
становится 
носителем 
родного языка



ВОЗРАСТ ЛЕКСИКА.
ФОНЕМАТИКА

ГРАММАТИЧ.
СТРОЙ

СЛОВООБРАЗО
ВАНИЕ

В 10 мес. Соматически 
здоровый 
ребенок 
способен 
произносить 
первые слова, 
понимая их.

К концу 1 года Словарь 
составляет 
примерно 10
слов. Звуки: 
А,Ы,О,У,И,П,Б,М,Т,
Д,Н,Ф,В,К,Г,Х,Й.

К 2годам Звуки – те же.
Словарь – 50-
200 слов

Овладевает 
ИМЕНИТ.
падежом и 
категорией
ЧИСЛА.



ВОЗРАСТ ЛЕКСИКА.
ФОНЕТИКА

ГРАММАТИКА СЛОВО-
ОБРАЗОВАНИЕ

К 2,5-3 годам Появляются 
свистящие.
Словарь – 1200-
1500 слов

После 3 лет р-к
овладевает 
категорией 
ВИНИТ. и РОД. п

Овладевает 
употреблением 
умень.-ласк.
Суффиксов 
ЕК,ИК,ЕНЬК,ЕЧК

К 4-5 годам Шипящие + Л
Словарь – в 
пределах 2000 
слов.

ДАТЕЛЬНЫЙ п. 
(4года), 
ТВОРИТ.п
(5 лет); 
категория МУЖ. 
И ЖЕН. рода

Оперирование
ПРОСТЫМИ 
предлогами

К 5-6 годам Звук Р.  Полная 
норма 
произношения.
Словарь – в 
пределах 3000 
слов.

Предложные 
формы всех 
падежей, 
«право» на 
приставочные
аграмматизмы.

Образование 
КАЧЕСТВЕННЫХ 
и ОТНОСИТ.
прилагательных
Предлоги ИЗ-ЗА, 
ИЗ-ПОД


