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 Наверняка, каждую молодую маму волнует вопрос «Когда ребёнок должен 

заговорить?». Родители с нетерпением ждут такого желанного «Мама» и «Папа», и 

начинают волноваться, если ребенок упорно молчит или произносит только 

бессвязные звуки. У каждого отдельного малыша речь формируется по-разному. Кто-

то начинает говорить раньше, кто-то позже. 

Основные этапы формирования речевого аппарата 

Первый год жизни для младенца очень сложный. Он только начинает привыкать 

к новому миру и постепенно становится его частью. На этом этапе для него очень 

важна поддержка и забота самых родных людей – родителей. Если мозг маленького 

человечка и его нервная система развиваются правильно, то очень скоро он начнет 

правильно и связно разговаривать. 

Речевой аппарат малыша формируется постепенно. Ребенок начинает говорить 

не сразу. Существует два ключевых этапа развития речи: 

Пассивное накопление слов. Малыш постепенно запоминает новые звуки и 

слова, учится их понимать, но в точности повторить их еще не может. 

Активное накопление слов. Ребенок изучает звуки, повторяет их, складывает 

новые слова и целые предложения. 

Каждая фаза развития соответствует разному возрасту малыша. Пассивное 

накопление слов начинается намного раньше. Если ваше чадо пытается повторять 

звуки, которые слышит, и хорошо вас понимает, но пока еще не разговаривает, 

паниковать и переживать не нужно. 

Когда ждать от ребенка первое слово или фразу? 

1-3 месяца — Ребенок умеет кричать, громко плакать, постепенно учится 

повторять простые односложные звуки – «а-а», «а-гу», «а-ву» и т.д. 

4-5 месяцев — Малыш смеется, визжит, «поет» — издает протяжные звуки с 

разными интонациями, и эмоциями. 

6 месяцев — Ребенок узнает знакомый голос мамы и папы. Начинает лепетать, 

получаются звуки, немного похожие на «ма», «па». 

7-8 месяцев — Ребенок понимает слова и простые просьбы (дай, возьми и пр). 

Уже умеет подражать лаю собак или звукам, произносимым другими животными, 

знает как называется тот или иной предмет, но еще не называет его. 

9-11 месяцев — Малыш учится произносить первые простые слова – «мама», 

«папа», «на», «дай». В запасе не более 10 слов. 



1-1,5 года — Ребенок умеет составлять словосочетания, знает как выглядят те 

или иные животные, люди, сказочные персонажи, может легко показать их на 

картинке. 

2-3 года — Малыш понимает и учится задавать вопросы, знает разные понятия, 

выполняет сложные просьбы, составляет предложения, разучивает и рассказывает 

сказки и стишки. 

3-4 года — Малыш уже активно общается не только со своими родителями, но и 

со всеми окружающими, ровесниками, составляет сложные фразы и предложения. 

Как понять, что вашему ребёнку нужна помощь? 

Если в 2-2,5 года речь ребенка очень бедна, лучше не ждать, а обратиться за 

консультацией к специалистам. Понаблюдайте за тем, как он играет  и общается, как 

реагирует, когда вы его не понимаете. Какие признаки должны насторожить? 

1. Ребёнок вас не слышит. Не замечает, не хочет общаться ни с  вами, ни с 

ровесниками, избегает коммуникации  

2. Он говорит слова, однако они совсем не похожи на обычные. Например 

вместо «машина» ребенок говорит «мобиви» 

3. Использует для общения жесты, крики, плач. 

4. К 2-м годам у него еще не появились слова. 

5. В 2,5-3 года  не строит простых фраз. 

6. Он не понимает обращенную речь. Часто это бывает сложно определить 

именно родителям: малыш научился распознавать их мимику, интонацию. Обычно 

незнакомые люди и новая необычная ситуация лучше показывают, насколько ребёнок 

вообще не понимает речь. 

7. Он не слышит громких звуков, сирен, ударов. Мама может стоять у него за 

спиной и уронить погремушку, а тот продолжит спокойно играть. 

8. Речь ребенка очень бедна, существенно отстает от норм развития, новые слова 

почти не появляются. 

9. Собственная речь подменяется чужими речевыми штампами. То есть в 3 года 

ребёнок повторяет готовые фразы из мультфильмов, книжек, реплики взрослых, но 

самостоятельной речи нет.  

Чаще занимайтесь со своими детьми, лепите пластилином, рисуйте, читайте им 

книги и тогда речь вашего ребенка будет грамотней и интересней. 

Успехов вам! 

 

 


