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Волнующий вопрос возникает у большинства родителей: «Когда дети начинают 

говорить?». Первые слова малыша – большая радость для его близких. Они с 

нетерпением ждут момента, когда услышат «мама» или «папа». Если их ребенок 

после первого года не начинает произносить свои слова, большинство взрослых бьют 

тревогу, начинают появляться мысли, что с их малышом что-то не так. 

Однозначного ответа на вопрос во сколько дети начинают говорить не 

существует. Специалисты успокаивают таких мам, объясняя, что речь должна 

развиваться поэтапно. Его первые слова появятся, когда ребенок будет к этому готов. 

Но все же есть усредненные нормы, на которые можно ориентироваться, чтобы 

понять, правильно ли формируется речь малыша. 
 
 

    Когда маму мучают сомнения, что с речью ребенка что-то не так, 

близкие начинают успокаивать, приводить в пример детей 

родственников, которые «молчали до 4 лет, а потом как заговорили 

сложными предложениями». Возможно, они правы. Но все же стоит 

пройти осмотр врачей и не терять времени даром. 

 

НОРМЫ ПОЯВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У РЕБЕНКА 

С момента своего рождения до 6 месяцев начинает закладываться фундамент 

речевого аппарата. В период первого полугодия кроха проходит несколько этапов: 

 В первый месяц малыш начинает проявлять реакцию на речь 

окружающих его людей. Это проявляется в том, что младенец перестает плакать, 

когда слышит голос мамы или папы. 

 К трем месяцам, младенец оживляется при общении взрослых и 

начинает в «гулить» в ответ. Малыш умеет проговаривать звуки «г», «к», «н». 

 К пяти месяцам малыш начинает искать источник звука, поворачивая 

голову в правильном направлении. 

 К 7-8 месяцам он начинает пытаться сказать отдельные слоги, 

например «ба», «ма», «па». 

 В возрасте 1-1,5 года умеет произносить несложные короткие слова. 

 В 1,5-2 года имеет в своем словарном запасе около 50 слов. Малыш 

начинает правильно повторять слова, услышанные от взрослых. Он пытается 

составлять небольшие предложения, похожие скорее на словосочетания. 

 В три года должен полностью понимать обращенную к нему речь. 

Уметь составлять короткие предложения, расширять свой лексикон. 



Период между двумя-

тремя годами является самым 

динамичным в становлении 

речевого аппарата. Личный 

пример родителей и 

окружающих взрослых важен 

для малыша. Нельзя смеяться 

над его речевыми ошибками, 

игнорировать просьбы 

объяснить значение тех или 

иных слов. Это приведет к 

снижению желания овладеть 

речью и научиться произносить 

сложные слова. 

Существуют нормы, когда ребенок должен заговорить. На них ориентируются 

родители и специалисты, но утверждать, что они подходят для всех, невозможно. 

Каждый ребенок очень индивидуален. 

 

Для удобства контроля развития речи логопеды советуют удобный и простой 

дневник, куда стоит записывать все новые слова малыша. Этот опросник можно 

взять у учителя-логопеда, заполнить и продолжать далее. Обязательно захватите 

с собой на прием к специалисту – с его помощью быстро сложится общее 

впечатление о речевых навыках ребенка 
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