
Этапы речевого развития детей 

1  младшая 2 младшая  Средняя  Старшая  Подготови

тельная  

Фонет

ика 
(звуковая 

культура 

речи) 

К двум годам ребенок усваивает 

губные звуки (П,ПЬ,Б,БЬ,М,МЬ), 

губно-зубные (Ф,ФЬ,В,ВЬ), 

переднеязычные 

(Т,ТЬ,Д,ДЬ,Н,НЬ,СЬ,ЛЬ),заднеяз

ычные (К,КЬ,Г,ГЬ,Х,ХЬ). 

Свистящие (С,З,ЗЬ,Ц),шипящие 

(Ш,Ж,Ч,Щ) и сонорные (Р,РЬ,Л) 

он обычно или пропускает или 

заменяет : С на СЬ, ФЬ; З — 

СЬ,В; Ц – ТЬ; Ш –СЬ,ТЬ; Ж-СЬ, 

ДЬ; Ч-ТЬ,Щ-ТЬ,Р-ЛЬ. 

Основная задача для детей этого 

возраста – развивать 

артикуляционный аппарат 

(проведение артикуляционной 

гимнастики) и привлекать 

внимание к звучащему слову. 

 

Ребенок занимается 

звукоподражательными 

упражнениями (ква-ква, 

пи-пи ), произносит 

громко гласные звуки. 

Появляется особая 

чувствительность у ЗКР 

В большинстве своем 

четко произносит все 

звуки родного языка. 

Восприимчив к 

ритмико-слоговой 

структуре слов. Легко 

подражает 

окружающим звукам и 

шумам в природе: 

ветру, жукам и др. 

может варьировать 

темп и интонационную 

выразительность, читая 

сказки и стихи. 

Различает слово, звук. 

Речь отчетливая, произносит 

трудные звуки. Использует 

средства интонационной 

выразительности: грустно, 

весело и т.д. читает стихи, 

регулирует громкость голоса 

и темп речи при разных 

обстоятельствах. Пользуется 

повествовательной, 

вопросительной и 

восклицательной 

интонациями. Может 

обнаружить в речи 

сверстников и взрослых 

ошибки в произношении. 

Способен 

говорить четко и 

внятно. 



Этапы речевого развития детей 
1  младшая 2 младшая  Средняя  Старшая  Подготовительн

ая к школе 

Лексика 

(словар

ь) 

200-300 слов 

существительные – 

75%     

глаголы – 20% 

5 % - прилаг-

е +  местоимения, 

наречия и др. (хорошо, 

плохо, там). Быстрое 

увеличение словарного 

запаса у детей.  

Окружающие люди 

начинают понимать речь 

ребенка, но все же дети 

нередко пропускают в 

слове отдельные слоги 

«клой»- открой, «сото»- 

высоко, вставляют 

лишние звуки 

«таньканчик»- стаканчик. 

 

1500 слов 

местоимения и 

наречия – часто 

путают в 

употреблении (моя, 

наша). 

служебные части 

речи – простые 

предлоги, союзы. 

Отражает в речи 

сначала предметы 

ближайшего 

окружения, потом 

признаки 

предметов, затем 

животных овощи, 

фрукты и т.д. 

≈1900 слов 

местоимения и 

наречия – используют 

сравнительное 

смешение 

(больше/меньше) 

служебные части речи 

– используют 

сложные союзы. 

Выделяет в предметах 

свойства и качества, 

детали и словесно их 

обозначает. Умеет 

подбирать к предмету 

соответствующие 

действия. Обобщает 

предметы по родовым 

категориям (мебель, 

одежда, посуда). 

В словаре 2000-2500 

слов.  

Свободно пользуется 

обобщающими 

словами, группируя 

предметы по родовым 

признакам. 

Развивается 

смысловая сторона 

речи (синонимы, 

антонимы, оттенки 

значений слов, выбор 

точных, подходящих 

выражений, 

употребление слов в 

разных значениях). 

Словарь насыщен 

обобщающими сущ., 

прилаг-ми. Ребенок 

обозначает свойства, 

названия действий и 

их качества. 

Использует активно 

синонимы, 

антонимы, в 

состоянии объяснить 

неизвестные 

значения знакомых 

многозначных слов, 

сочетать слова по 

смыслу. Осознанно 

употреблять родовые 

и видовые понятия. 



Этапы речевого развития детей 

1  младшая 2 младшая  Средняя  Старшая  Подготовитель

ная к школе 

Грамматика  На третьем году жизни ребенок 

начинает высказывать 

элементарные суждения о 

предметах, простых явлениях. 

Он пользуется как 

однословными предложениями 

«Мосьно?» — Можно? так и 

предложениями из нескольких 

слов «Мама будет умываца» — 

Мама будет умываться. Речь 

детей несовершенна. Они 

допускают ошибки: 

-в роде существительных «Куда 

папа посола?» — Куда папа 

пошел? 

-числе и падеже «Вот лубасек» 

— и Вот рубашка 

-не всегда употребляют союзы и 

предлоги «Миса сидит кусит» 

— Миша сидит и кушает, «Кису 

каду паток»- Кошку кладу в 

платок. 

 

Активно употребляет 

грамматические формы 

различает ед. и мн. 

Число предметов 

(посуда, одежда, 

игрушки). Правильно 

употребляет слова, 

обозначающие 

детенышей животных, 

выделяет признак 

предметов (цвет, форма, 

величина), 

согласовывает глагол во 

времени с сущ-м, 

понимает назначение 

предлогов, пользуется 

разной интонацией. 

Творчески 

применяет 

усвоенное: 

упражняется в 

употреблении Род.-

го падежа мн. 

Числа сущ-х, 

глаголов 

повелительного 

наклонения. 

Словотворчество. 

 

Насыщает свою речь 

словами, обозначающими 

все части речи. Активен в 

словотворчестве, 

словоизменении и 

словообразовании, задает 

много поисковых вопросов. 

Способен устанавливать и 

отражать в речи причинно-

следственные связи, 

обобщать и анализировать и 

систематизировать . Умеет 

согласовывать прилаг-е  с 

сущ-м  в роде, числе, 

падеже, правильно 

использовать сущ-е ед.  и 

мн. числа в Родительном 

падеже, употреблять 

сл.подчиненные 

предложения. Появление 

критического отношения  к 

речи. 

Правильно изменяет 

и согласовывает 

слова в 

предложении, 

образовывает 

сложные 

грамматические 

формы сущ-х, 

прилагат-х, глаголов. 

Самостоятельно 

образовывает слова, 

подбирает 

однокоренные. 

Критически 

относится к 

ошибкам, стремится 

к точности и 

правильности.  

Использует в речи 

сложные (союзные и 

бессоюзные 

предложения). 



Этапы речевого развития детей 

1  младшая 2 младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная к 

школе 

Связная  

речь 

С ребенком надо 

много разговаривать, 

чаще задавать 

вопросы, мягко, но 

настойчиво 

добиваться, чтобы он 

ответил. Надо избегать 

длинных фраз, 

выделяя главные 

слова, произносить их 

громко и отчетливо. 

Малыша следует чаще 

подбадривать, хвалить 

за каждый успех. 

Малыш будет говорить 

так, как говорят 

вокруг него. От 

взрослых зависит, 

станет ли их ребенок 

говорить ясно и 

красиво или 

примитивно и грубо. 

 

Ребенку свойственна 

диалогическая речь. 

Пересказывает сказку 

«Курочка Ряба», 

«Репка», иногда с 

помощью вопросов 

взрослого  и 

продолжить ее. Умеет 

рассматривать 

картинки, игрушки, 

отвечая на вопросы. 

Способен поделиться 

увиденным и 

пережитым. Вычленяет 

индивидуальные 

обращения к нему. 

Показателем является 

инициативная речь. 

 Может отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

литературных 

произведений, 

рассказывать по 

картине, 

описывать 

особенности 

игрушки, 

передавать 

своими словами 

личные 

впечатления. 

Хорошо понимает 

прочитанное, отвечает на 

вопросы по содержанию и 

способен пересказать 

сказку, короткие рассказы. 

Использует 

синонимические 

выражения, способен 

участвовать в 

коллективном пересказе. 

Рассказывает по картинке 

(по серии картин), об 

игрушке (о нескольких 

игрушках) и о чем-то из 

личного опыта, передавая 

завязку, кульминацию и 

развязку. Способен 

выходить  за рамки 

реального, вообразив 

предшествовавшие и 

последующие события. 

При рассказывании 

подмечает детали, 

частности.  

Хорошо развита 

диалогическая речь: 

отвечает на вопросы, подает 

реплики, задает вопросы. 

Свободно пользуется 

интонациями, способен 

построить краткие 

сообщения. Умеет оформить 

монологическую речь 

грамматически правильно, 

последовательно и связно, 

точно и выразительно 

пересказывать и 

самостоятельно 

рассказывать, имея 

представление о композиции 

литературного произведения 

и языковых средствах 

художественной речи. 


