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Круглый стол «Когда ребёнок должен заговорить?» 

 
Речь, мышление и психика развиваются одновременно, и именно по 

характеру речи или ее отсутствию можно заподозрить отклонения или 

отставания в развитии ребенка, но не стоит излишне паниковать и 

ориентироваться на рассказы о соседских детях, которые уже к году 

рассказывают наизусть стихи. Конечно, существуют сроки, когда ребенок 

должен начать говорить определенные звуки или слова, но они являются 

примерными. Реально ребенок может заговорить раньше или позже, и это 

будет считаться индивидуальной нормой. 

Во сколько ребенок начал говорить — важно! Но не для 

того, чтобы порадовать родственников и похвастаться перед 

соседями. По развитию речи можно судить, гармонично ли 

развиваются психика и мышление ребенка. 

К концу 1 года появляются первые слова. Их количество 

варьируется от 2 до 10. Ребёнку для произношения к году доступны 

следующие звуки: а, у, и, п, б, м. К году некоторые дети могут сказать пару 

слов, например, «мама» или «папа», другие 10-20, но это все вписывается в 

норму. 

 Главный критерий: ребёнок должен понимать обращенную к нему 

речь. Если у малютки нет неврологических заболеваний и проблем со 

слухом, то ответ на вопрос, когда ребёнок начинает говорить – 1,5 года. 

Чтобы это произошло, мама и папа должны выполнять простое условие: 

много разговаривать со своим ребёнком с первых месяцев жизни, 

обязательно правильно выговаривая слова. Сюсюканье способно замедлить 

развитие речи и вызвать проблемы в будущем. А чтобы ваш малыш быстрее 

заговорил, родителям не стоит спешить выполнять его просьбу, если она 

сопровождается только жестами или мычанием. Нужно попросить его 

выразить свое желание словом. Также стоит знать, что чаще всего мальчики 

начинают болтать позже девочек. 

В 1,5 года в активном словаре ребёнка уже несколько десятков слов. 

Часто в этом возрасте он начинает задавать вопрос «что это?».  

К двум годам его речь заметно улучшается. Ребенку в 2 года для 

произношения доступны следующие звуки: о, н, ть, дь, т, д, к, г, х, в, ф. К 3 

годам к ним присоединяются й, ль, э, сь. 

 В 3-4 года в речи ребенка должны появиться звуки ы, с, з, ц. И в 

возрасте от трёх до пяти лет появляются звуки ш, ж, ч, щ, л, р, рь.  



Эффективна помощь, оказанная с 2,5 лет до 5 в период 

активного становления речи. 

Как помочь ребенку начать говорить? 

1. Постоянно беседуйте с малышом 

Рассказывайте ребенку, что вы сейчас делаете, что видите вокруг. Ваш 

монолог будет складываться по принципу «что вижу, о том говорю». Малыш 

должен слышать вокруг себя живую речь, ведь, начиная говорить слова, он 

подражает взрослым. Не пытайтесь заменить живое общение телевизором 

или аудиозаписями — должного эффекта не будет. 

2. Развивайте мелкую моторику 

Совершенствование движений пальцев и рук косвенно способствует 

развитию области мозга, которая отвечает за речевую активность. Чтобы 

ребенок рано начал говорить, необходимо делать ему массаж ладошек, 

играть в пальчиковые игры, рисовать пальчиковыми красками, перебирать 

крупу, нанизывать бусины на шнурок. 

3. Выполняйте упражнения, чтобы ребенок начал говорить 

Читайте ребенку стишки, которые нужно закончить «в рифму», 

побуждайте его называть предметы, которые он видит на картинках и вокруг 

себя, выполняйте артикуляционные упражнения, направленные на 

разучивание произношения определенных звуков. 

4. Не игнорируйте признаки задержки речевого развития. 

Если вы заметили, что речь ребенка не соответствует возрастным 

нормам, обратитесь за консультацией к специалистам (неврологу, логопеду, 

психологу, дефектологу). Возможно, ему потребуются занятия с логопедом 

или другая терапия. Не ждите, когда ребенок заговорит сам, надеясь на 

услышанные где-то истории про «молчал до пяти лет, а потом резко 

заговорил предложениями». Задайте специалистам вопрос: почему ребенок 

не начинает говорить?  

Чем раньше вы 

заметите задержку речевого 

развития и начнете 

занятия со специалистами, 

тем лучших результатов 

достигнет ребенок, и к 

школе его речь не будет 

отличаться от речи 

сверстников. 


