
Развитие речи детей от 2 до 7 лет 

/рекомендации учителя-логопеда/ 

 

Каждый родитель мечтает и стремится к тому, чтобы его ребенок вырос 

гармонично развитым — был крепким и здоровым, умным, хорошо говорил, 

чтобы был успешным, чтобы у него все получалось. Но у некоторых 

детей наблюдаются нарушения речевого развития, что препятствует 

нормальному развитию ребенка. 

Даже самые маленькие и незначительные недостатки в развитии речи 

малыша могут оказать свое негативное влияние на дальнейшую жизнь 

ребенка. Поэтому к логопедической проблеме ребенка стоит отнестись со 

всей серьезностью. 

Чтобы эффективно решать проблему развития и воспитания ребенка, 

взрослому необходимо четко представлять, что малыш должен знать и уметь 

в данный конкретный период своего развития. Разберем подробнее речевое 

развитие детей по возрастам. 

 

Уровень развития речи детей в 2 года 

 Словарный запас 2-летнего ребенка составляет примерно 200—300 

слов, а уже через полгода число слов достигает 1000—1200. Больше 

половины — это существительные, на втором месте — глаголы. К трем 

годам начинается активное употребление прилагательных, местоимений, 

наречий, предлогов и союзов.  

 Ребенок способен конструировать простые предложения из 2—3 слов, 

объяснять, что ему нужно, общаться со сверстниками. В основном это 

повествовательные или восклицательные предложения. В качестве вопросов 

используются отдельные слова: где, как, почему.  

 Ребенок называет размер предмета (большой — маленький), цвет, вкус 

(сладкий — соленый — кислый), форму (круг — квадрат), качество (плохой 

— хороший). В речи появляются обобщающие слова. Например, апельсин, 

яблоко, груша — это фрукты, туфли, тапочки, сапоги — обувь. Из речи 

исчезают облегченные слова типа «би-би», «ту-ту».  

 Ребенок понимает обращение к нему взрослого.  

 Возможны неправильные употребления склонений, чисел и родов. К 

трем годам их использование должно соответствовать языковой норме.  

 Дети в этом возрасте любят изобретать собственные слова. Возможны 

замены букв, слоги в длинных словах меняются местами или сокращаются.  

 

Уровень развития речи детей 3 лет 



 Самым значимым отличием речи трехлетнего ребенка от двухлетнего 

является почти полное отсутствие аграмматизмов в его речи. 

 Связь слов в предложении выражена с помощью окончаний и 

предлогов. Ребенок начинает употреблять союзы и использует почти все 

основные части речи. 

 Звукопроизношение еще не полностью соответствует норме. В речи 

ребенка практически отсутствуют шипящие и сонорные, но твердые и мягкие 

звуки дифференцируются большинством детей. 

 Слова со сложной слоговой структурой и со стечениями согласных 

детьми могут произноситься искаженно. 

 В словарном запасе появляются не только слова чисто бытовой 

тематики, а уже встречаются слова оценочного значения, слова-обобщения. 

Ребенок уже оперирует некоторыми родовыми понятиями. 

 Если родители ребенка сформировали у него положительное 

отношение к книгам, то он любит слушать знакомые сказки и стихи. Малыш 

хорошо запоминает текст и практически дословно воспроизводит 

 его, хотя свободно пересказать своими словами сказку он еще не 

может. 

 Ребенок хорошо понимает содержание несложных сюжетных картинок 

 

Уровень развития речи детей в 4 года 

 К четырем годам словарный запас ребенка достигает 2000 слов. 

 Словарный запас уже обогащен за счет наречий, обозначающих 

пространственные и временные признаки 

 У многих детей звукопроизношение приходит в норму. Но у части 

детей могут наблюдаться смешения свистящих и шипящих, а также 

отсутствие вибрантов Р, Р'. 

 Дети начинают заниматься «словотворчеством», свидетельствует о 

начале усвоения словообразовательных моделей. 

 В речи все меньше ошибок на словоизменение основных частей речи. 

 В данном возрасте хорошо развитая непроизвольная память позволяет 

запомнить большое количество стихотворных произведений наизусть. 

 В этот период связная речь еще не сложилась, в рассказах о событиях 

из собственной жизни допускается непоследовательность. Но дети уже 

начинают пересказывать известную им сказку. 

 

Уровень развития речи детей в 5 лет 



 Увеличивается активный словарный запас (от 2500 до 3000 слов к 

концу шестого года жизни), что дает ребенку возможность высказываться 

более полно, точнее излагать мысли. 

 В речи ребенка этого возраста все чаще появляются прилагательные, 

которыми он пользуется для обозначения признаков и качеств предметов, 

описания временных и пространственных отношений. 

 Свое высказывание ребенок строит из двух-трех и более простых 

распространенных предложений, сложные предложения использует чаще, но 

все же еще не во всех ситуациях. 

 Пятилетние дети начинают овладевать монологической речью. 

Появляются предложения с однородными обстоятельствами. Ребенок 

начинает правильно согласовывать прилагательные с другими частями речи. 

 Резко возрастает интерес к звуковому оформлению слов. Вслушиваясь 

в слова, произносимые взрослыми, ребенок пытается установить сходство в 

звучании нередко сам довольно успешно подбирает пары слов: «кошка-

мошка», «наша-Маша». Некоторые дети, замечая неправильности в 

произношении у своих сверстников, могут не замечать дефектов звучания 

собственной речи. Этот говорить о недостаточном развитии самоконтроля за 

собственным произношением. 

 У пятилетних детей отмечается тяга к рифме. Играя со словами, 

некоторые рифмуют их, создавая собственные небольшие двух-, 

четырехстишия. 

 На шестом году жизни ребенок осуществляет более точные движения 

языком и губами благодаря увеличению подвижности мышц речевого 

аппарата. 

 Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает 

смягчение согласных, реже происходит пропуск звуков и слогов. 

 Большинство детей к 5-ти годам усваивают и правильно произносят 

шипящие звуки и соноры. Отчетливо выговаривают многосложные слова, 

точно сохраняя в них слоговую структуру. Дети чаще правильно ставят в 

словах ударение. 

 

Уровень развития речи детей в 6 лет 

 Шестилетние дети не только умеют вычленять существенные признаки 

предметов и явлений, но и начинают устанавливать причинно-следственные 

связи между ними, временные и другие отношения. 

 За период от 5 до 6 лет словарный запас увеличивается на 1000-1200 

слов. 



 К концу шестого года жизни ребенок уже достаточно точно различает 

обобщающие слова. Например, он не только говорит «цветы», но и может 

отметить, что ромашка, колокольчик - это полевые цветы и т.д. 

 У ребенка на седьмом году жизни развивается связная монологическая 

речь. Он может без помощи взрослых передавать содержание небольшой 

сказки, короткого рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 

участником которых он был. 

 К шести годам мышцы губ и языка становятся достаточно крепкими и 

ребенок начинает правильно произносить все звуки родного языка. 

Шестилетний ребенок в большинстве случаев правильно пользуется 

вопросительной и повествовательной интонациями. Он может передавать 

свои чувства по отношению к различным предметам и явлениям: радость, 

печаль, горечь, негодование и др. 

 

Уровень развития ребенка в 7 лет 

 Овладевает связной речью, способен  составить рассказ по картинке и 

по серии сюжетных картинок, пересказать текст в нужной временной и 

логической последовательности. 

 Речь правильная, но возможны ошибки при построении сложных 

предложений, согласовании причастных оборотов: «мы видели кошку, 

ловившая птичку, за которыми бегала собака». 

 Произношение всех звуков правильное. 

 Умеет изменять громкость голоса, интонации. Стихи читает с 

выражением, иногда для этого просит  разъяснить смысл некоторых стихов. 

 Словарный запас увеличивается до 3500 слов. 

 Присутствуют образные слова и выражения, устойчивые 

словосочетания. 

 Продолжает развиваться фонематический анализ (разложение слова на 

составные элементы) и фонематический синтез – составление слов из набора 

звуков, из слогов, путем перестановки звуков и слогов. 

 Осваиваются грамматические правила изменения слов и соединения их 

в предложении. Развивается языковое и речевое внимание, память, 

логическое мышление и другие психологические предпосылки, необходимые 

для дальнейшего  развития ребенка, его успешного обучения в школе. 

 

 

 


