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Гуление, лепет и произнесение первых слов подготовило 

артикуляционный аппарат к более сложной работе, знакомство малыша с 

предметами ближайшего окружения обогатило его пассивный словарь.  

В год малышу уже известны значения многих слов, активный словарь 

содержит 10–25 слов, он начинает пользоваться речью, как средством 

общения. Он может произносить слова правильно (мама, ляля, баба), лепетать 

(па, ма, бах), частично воспроизводить формы слов («кач» – качаться, «зя» – 

нельзя), и подражать голосам животных и окружающим его звукам (му-му, 

бу-бу, пи-пи, би-би). 

Начиная с года жизни, растёт понимание слов, малышу знакомы 

названия предметов его ближайшего окружения, названия предметов, 

животных и прочих объектов, которые ему чаще всего показывают на 

картинках в детских книжках, на улице. Малыш очень любит рассматривать 

яркие цветные книжные иллюстрации.  

Комментируя иллюстрации малышу, нужно высказываться точно, 

простыми словами, стараться обозначать предмет одним, постоянным словом, 

чтобы смысл изображённой картинки не был потерян в потоке речи 

взрослого. Например, пока словом обезьяна называем мартышку и гориллу. 

К полутора годам жизни активный словарь ребёнка равен 20–30 

словам, по своему звуковому составу он пока прост. Благодаря стремлению 

подражать речи взрослых, малыш к концу второго года увеличивает 

количество произносимых слов в десять раз. В речи преобладают 

существительные, но встречаются глаголы (их в 2–3 раза меньше) и наречия 

(там, тут, здесь). 

После полутора лет появляется способность изменять слова 

простейшими способами, связывая их в одну фразу (дай куклу – «дай ку»). 

Чаще всего используются односложные предложения. В таких примитивных 

предложениях одно слово может употребляться в разных значениях. 

Произнося слово «му», ребёнок в одном случае хочет, чтобы ему дали 

игрушку, а в другом тем же самым словом обращает внимание взрослого на 

глазки или рожки игрушечной коровы, которую он держит в руках. 

К окончанию второго года жизни в предложениях может быть и три, и 

четыре слова. Предложения бывают и вопросительными, и 

восклицательными. Сами вопросительные слова пока ребёнку недоступны, он 

выражает вопрос интонацией, с которой произносит такое предложение. 

Предлогов в словах пока тоже нет («Сева би-би» – у Севы машинка). 

Становится заметен разный темп освоения речи детьми одного и того же 

возраста. Это зависит от индивидуальных особенностей малыша, 

наследственности, и от перенесённых в раннем детстве заболеваний. Большое 

значение имеет интенсивность общения взрослых с ребёнком, то, как 

стимулируется речевое развитие ребенка в 1 год. 

Можно выделить приблизительные нормы к концу второго года 

жизни: 

   малыш отвечает на простые вопросы; 



   он может выполнить простое поручение, например, отнести бабушке 

чашку, подать вещь или игрушку; 

   ребёнок легко повторяет за взрослыми несложные фразы и простые 

слова; 

   его произношению доступны все гласные и большинство согласных 

звуков; 

   к полутора годам малыш объединяет в предложение два слова, а к двум 

годам строит предложение из 3–4 слов; 

   он активно и по собственной инициативе вступает в общение с 

другими детьми и знакомыми взрослыми; 

   он может задавать вопрос, пользуясь интонацией; 

   ребёнок способен произнести не менее 50 слов, чаще 200–300; 

   начинает использовать единственное и множественное число 

существительных (кубик — кубики), уменьшительно-ласкательные 

суффиксы (дом — домик); 

   он может понять и выполнить инструкцию из двух этапов: «Возьми на 

столе ложку и отнеси её папе»; 

   малыш может показать две - три части тела или больше; 

   слушает потешки, сказки, стишки, пытается запоминать небольшие 

кусочки. 

Если в списке выше вы видите пункт, которому ваш малыш не 

соответствует, стоит пристально понаблюдать за ребёнком, оценить, 

стремится ли он к общению с окружающими, понимает ли обращённую к 

нему речь. Вполне возможно, что у малыша небольшая задержка речевого 

развития. 

В два года нужно обязательно обследовать малыша у специалиста, 

если у него имеются следующие симптомы: 

  ребёнок молчит или лепечет на одному ему понятном языке; 

  когда спрашивают, как его зовут — отворачивается; 

  малыш не обращается к взрослому, когда ему что-то нужно, а мычит 

или показывает пальцем; 

  ребёнок понимает то, что ему говорят, но сам не может оформить 

высказывание; 

  сначала речь появилась, в ней были слова или даже фразы, а потом она 

пропала, и ребёнок практически замолчал; 

 к 2 годам в речи почти нет слов. 

Основные задачи по развитию детской речи с 1 года до 2 лет, 

стоящие перед родителями: 

 учить малыша подражать речи взрослых; 

 поддерживать его стремление общаться с окружающими; 

 развивать умение понимать речь близких людей; 

 учить ребёночка дуть в дудочки, свистульки, пускать мыльные 

пузыри; 



 перед зеркалом вместе с мамой выполнять нехитрые упражнения: 

улыбнуться, вытянуть губки, надуть щёчки и другие; 

 различать всевозможные предметы по их звуковому наполнению, 

например, колокольчик от пищащей игрушки, свистульку от звучания 

барабана; 

 складывать, перекладывать, откручивать, переливать, собирать 

различные игрушки и предметы; 

 учить выражать свои мысли словами и короткими фразами. 

Для двухлетнего ребёнка допустимо несовершенное произношение 

отдельных звуков, несоблюдение слоговой структуры слов, порядка слов в 

предложениях. Словарный запас малыша невелик, а голос зачастую слабый и 

негромкий. В речи сохраняются облегчённые слова, отсутствует 

грамматическая связь между словами. Достижение этого года – речь стала 

основным средством общения. 


