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Развитие речи детей от 2 до 4 лет 

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. 

Чтобы эффективно решать проблему развития и воспитания ребенка, 

взрослому необходимо четко представлять, что малыш должен знать и уметь 

в данный конкретный период своего развития. 

Уровень развития речи детей в 2 года 

1.   Дети понимают обозначаемые на простых сюжетных картинках 

действия и предметы. 

2.   Малыши понимают значение пространственных предлогов (положи 

на стол, сядь на диван). 

3.   Они могут выполнять просьбы взрослых, состоящие из двух частей. 

4.   Уже понимают обобщающее значение наименований однородных 

предметов (любой стул — это стул). 

К 1,5 годам в активном словаре ребенка насчитывается около 50 слов, а 

к 2 годам — 200-400 слов. 

Это преимущественно существительные, обозначающие предметы 

игровой и бытовой тематики, а также глаголы, обозначающие простые 

действия. 

6.    После 1,5 лет малыши способны задавать вопросы: «Как это 

называется?», «Что это?». 

7.    Речь еще аграмматична. Дети пока пользуются фразами из 2-4 

слов, согласуют глаголы 3-го лица единственного числа настоящего времени 

с существительными, используют формы некоторых падежей; появляется 

первое лицо глаголов и  

местоимение «я». 

8.    Для речи ребенка характерно неправильное звукопроизношение 

большинства звуков родного языка (этап физиологического косноязычия). 

9.    Наблюдается неустойчивое произношение многих слов: звук то 

выпадает, то заменяется или же произносится верно. 

10.   Дети используют в речи глаголы в повелительном наклонении. 

11.   Слоговая структура многосложных слов нарушена (упрощение 

структуры путем опускания слогов из середины слова). 

12.   Некоторые дети говорят слабым, тихим голосом. 

Уровень развития речи детей в 3 года 

1. Самым значимым отличием речи трехлетнего ребенка от 

двухлетнего является почти полное отсутствие аграмматизмов в его речи. 

2. Связь слов в предложении выражена с помощью окончаний и 

предлогов. Ребенок начинает употреблять союзы и использует почти все 

основные части речи. 

3. Звукопроизношение еще не полностью соответствует норме. 

4. В речи ребенка практически отсутствуют шипящие и сонорные, 

но твердые и мягкие звуки дифференцируются большинством детей. 



5. Слова со сложной слоговой структурой и со стечениями 

согласных детьми могут произноситься искаженно. 

6. В словарном запасе появляются не только слова чисто бытовой 

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

Ребенок уже оперирует некоторыми родовыми понятиями. 

7. 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. 

8. Ребенок хорошо понимает содержание несложных сюжетных 

картинок. 

 Уровень развития речи детей в 4 года 

1. К четырем годам словарный запас ребенка достигает 2000 слов. 

2. Словарный запас уже обогащен за счет наречий, обозначающих 

пространственные и временные признаки 

3. У многих детей звукопроизношение приходит в норму. Но у 

части детей могут наблюдаться смешения свистящих и шипящих, а также 

отсутствие вибрантов Р, Р'. 

4. Дети начинают заниматься «словотворчеством», свидетельствует 

о начале усвоения словообразовательных моделей. 

5. В речи все меньше ошибок на словоизменение основных частей 

речи. 

6. В активной речи появляются слова второй степени 

7. обобщения. 

8. В данном возрасте хорошо развитая непроизвольная память 

позволяет запомнить большое количество стихотворных произведений 

наизусть. 

9. 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. 
 


