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Кратко о речевом развитии ребенка 

2 года – ребенок показывает пять частей 

тела, имеет словарный запас минимум 

50 слов; верно использует местоимения 

я, ты, мне. К двум годам ребенок уже 

усваивает звуки: п, б, м, ф, в, т, д, н, к, г, 

х. Свистящие звуки (с, з, ц), 

шипящие(ш, ж, ч, щ) и сонорные (р, л) 

он обычно пропускает или заменяет. 

3 года – словарный запас: 250-700 слов, 

ребенок использует предложения из 

пяти-восьми слов, овладел 

множественным числом слов; называет 

свое имя, пол и возраст; употребляет в 

предложении простые предлоги и 

союзы: потому что, если, когда. 

Правильно произносит звуки: с, з. 

4 года – в речи уже встречаются 

сложные предложения, употребляются 

предлоги по, до, вместо, после, союзы 

что, куда, сколько. Словарный запас 

1500-2000 слов. Ребенок правильно 

произносит шипящие звуки ш, ж, ч, щ, а 

также звук ц. Исчезает смягченное 

произношение согласных. 

5-6лет – словарный запас увеличивается 

до 2500-3000 единиц. В словах уже не 

встречаются пропуски, перестановки 

звуков и слогов. В предложении 

используются все части речи. Ребенок 

овладевает всеми звуками родного 

языка и правильно употребляет их в 

речи. 

7 лет – словарь увеличивается до 3500 

слов, усваиваются грамматические 

правила. 

Если отклонения от нормы у вашего 

малыша достаточно велики, советуем 

обратиться за консультацией 

к логопеду. 

Родителям важно помнить, что дети 

учатся говорить, подражая 

окружающим их людям, поэтому, чем 

больше ребенок будет общаться со 

взрослыми и сверстниками, тем 

 быстрее и качественнее будет 

развиваться его речь.  

Советы от учителя-логопеда 

1.Не старайтесь ускорить ход 

естественного речевого развития 

ребёнка. Не перегружайте его речевыми 

занятиями. Игры, упражнения, речевой 

материал должны соответствовать 

возрасту. 

2. При общении с ребёнком следите за 

своей речью. Говорите с ним, не 

торопясь. Звуки и слова произносите 

чётко и ясно, непонятные слова, 

обороты, встречающиеся в тексте, 

непременно объясните. 

3. Не подделывайтесь под детскую речь, 

не злоупотребляйте уменьшительно -

ласкательными суффиксами – всё это 

тормозит речевое развитие. 

4. Своевременно устраняйте недостаток 

речи ребёнка, стремясь указать 

неточности и ошибки, встречающиеся в 

его речи, будьте осторожны, ни в коем 

случае не смейтесь над малышом, самое 

лучшее – тактично поправить то или 

иное слово, если ребёнок торопится 

высказывать свои мысли или говорит 

тихо, напомните ему: «Говорить надо 

внятно, чётко, не спеша». 

https://lena.spb.ru/


5. Не оставляйте без ответа вопросы 

ребёнка. И не забудьте проверить: «А 

понятен ли ему ваш ответ?» Если в доме 

есть магнитофон, записывайте речь 

ребёнка. Такие записи не только 

помогут в работе над речью, но со 

временем будут хорошим подарком для 

сына или дочери. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, В НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 

ФЕВРАЛЯ ОБЪЯВЛЕНА «НЕДЕЛЕЙ ДОБРОТЫ», ПОСВЯЩЕННАЯ 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДОБРОТЫ. 

 

 Доброта, доброта, 

Доброта вам не малость, 

В доброте есть любовь, 

И, конечно, есть жалость! 

Доброту вы дарите, 

От души и спонтанно, 

И пусть этот поступок 

Не покажется странным! 

 

 

 

 

 

 

Добрые дела сами по себе должны доставлять 

вам удовольствие, и при этом, давая что-то 

другим или помогая им, вы не должны ожидать 

награды. Такова настоящая доброта. 

Советы психолога «Посеять в детских 

душах доброту и отзывчивость» 

 Ласково, по имени называйте ребенка 

 Учите с детьми пословицы и стихи о 

доброте 

 Создавайте ситуации, зовущие к доброте и 

состраданию 

 Создавайте с детьми сказки о доброте 

 Не унижайте ребенка 

 Не обсуждайте поступки при посторонних 

 После замечания прикоснитесь к ребенку, 

дайте ему понять, что вы ему сочувствуете 

 Рассказывайте о добрых поступках других 

детей 

 Учите заботиться о старших и младших 

членах семьи: делать подарки, делить 

игрушки, помогать одеваться и др. 

 Личным примером показывайте, что 

добрые дела веками живут 

Добрые книги для детей  

о добрых делах 

1. «Тимур и его команда» 

Аркадий Гайдар 

2. «Цветик-семицветик» 

Валентин Катаев 

3. «Снежная королева»  

Ханс Кристиан Андерсен 

4. «Волшебник 

Изумрудного города» 

Александр Волков 

5. Сказка о доброте 

«Муравей и мотылёк» Ирис 

Ревю 

6. «Азбука Доброты» 

Наталия Чуб 

7. «Доброта» Владимир 

Борисов 

 

 

«Каким восхитительным может быть 

день, в котором есть доброта… 

Авторы составители  
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учитель-логопед Степанова Юлия 
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