
   

Каждое новое достижение малыша – настоящий праздник для родителей, первая 

улыбка, первый шаг, первое слово. Молодым родителям, которые с нетерпением ждут, 

когда их малыш заговорит, 

нужно знать, что обычно дети 

начинают разговаривать к 22-24 

месяцам. А к двум годам 

произношение согласных 

звуков становится четче. Важно 

помнить, что каждый ребенок 

индвидуален и имеет свой 

график развития. А это лишь примерные нормы, в которые далеко не все 

укладываются. 
  

 

Когда здоровый ребенок начинает говорить 

Согласно общепринятым нормативам речевого развития детей, первые голосовые 

сообщения ребенок подает уже сразу после рождения. Плач – своего рода послание 

взрослым, в котором говорится о той или иной потребности малыша, дискомфорте или 

боли. 
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Взрослея и развиваясь, малыш к 4-6 месяцам начинает лепетать, пробует издавать 

новые звуки, сочетать их между собой, повторять наиболее часто слышимые слоги, 

менять интонацию голоса. 

Мальчики развиваются в несколько ином темпе, немного медленнее девочек. Они 

могут начать говорить чуть позже, чем девочки того же возрата. Это не должно 

вызывать опасений. 

К 12 месяцам ребенок уже может соотносить предметы с определенными звуками, 

активно пробует вступить в диалог со взрослым на своем языке, который пока не 

понятен окружающим. Так тренируются речедвигательные функции, произношение. А 

к 22-24 месяцам ребенок произносит полноценные слова и составляет из них 

предложения. 

Последующее речевое развитие выглядит так: 

 1-1,5 г. – ребенок старается произносить несложные слова, чаще повторяя их за 

взрослым. 

 1,5-2 г. – в арсенале малыша накапливается до 50 слов, которые имеют четкое 

отношение к тому или иному предмету, человеку, животному. Появляются первые 

попытки составления словосочетаний. 

 2-3 г. – словарный запас постоянно пополняется, ребенок строит сложные 

предложения, понимает инструкцию из нескольких действий. 

Эти границы относительны. Ребенок имеет право начать разговаривать как раньше, 

так и позже срока. В последнем случае главное - не паниковать, не злиться на ребенка, 

не заставлять его говорить, а проявить терпение и направить все свои силы на занятия 

по мотивации речи. 

Что делать, чтобы ребенок начал разговаривать 

Когда малыш с рождения растет в благоприятной обстановке, где все окружающие 

взрослые нормально общаются с ним и между собой в позитивном ключе, задержки в 

речевом развитии случаются реже. 

Ребенок с рождения должен получать опыт словесной и тактильной коммуникации. 

Разговаривать с ним нужно постоянно: во время игр, купания, кормления, массажа, 

сборов на прогулку. Все свои действия мама и другие члены семьи должны 



сопровождать словами. Только так формируются и развиваются фонематический слух 

и восприятие – основы правильного звукопроизношения и речи. 

Отклонение в речевом развитии на 6 месяцев – допустимая норма, которая не требует 

коррекционной работы, если нет патологических расстройств. 

При общении с ребенком важно: 

 говорить простыми, понятными предложениями; 

 комментировать все, что происходит вокруг; 

 правильно строить фразы, о себе говорить от первого лица, к ребенку обращаться на 

«ты»; 

 в зависимости от ситуации окрашивать речь эмоционально; 

 стараться поменьше сюсюкаться, особенно если ребенку уже год и больше. 

Сюсюканье провоцирует у ребенка коверканье тех или иных звуков в дальнейшем. 

Таким образом у ребенка формируется пассивный запас слов, который в дальнейшем 

перейдет в активный. 

В каком возрасте начинать занятия по развитию 

артикуляционного аппарата 

Примерно к году, как только ребенок будет готов слушать, понимать и выполнять 

инструкцию, с ним можно начинать логопедические игры. С их помощью маленькие 

девочки и мальчишки не только укрепят эмоциональную связь со взрослым, но и 

подготовят речевой аппарат к правильному произношению звуков. 

Артикуляционные игры для самых маленьких: 

 кривляние перед зеркалом. Помогает изучить себя, свое лицо, свои движения и 

заставляет работать все мимические мышцы лица; 

 движения языком, имитирующие облизывание губ. Они оттачивают навыки 

обращения с языком для произношения более сложных звуков; 

 надувание щек; 

 вытягивание языка; 

 тренировка речевого выдоха с помощью надувания мыльных пузырей, сдувания 

легких предметов со стола и пр. 

Главное правило при занятиях с детьми – хорошее настроение, одобрение со стороны 

взрослого. 



Занятия для 

развития речи 

 

В большинстве своем 

мальчишки и девочки 

очень любят слушать, 

как мама читает 

Их можно проводить не 

только тогда, когда 

ребенок уже должен начать говорить, но и многим ранее. Сюда относятся: 

 чтение книг, стихов, потешек ребенку. С их помощью расширяется кругозор, 

пополняется пассивный словарный запас, демонстрируется правильное произношение. 

Ритмичность стихотворных текстов, звуковые созвучия положительно влияют на 

становление речи; 

 игры на развитие мелкой моторики. Перебирание круп, пальчиковые бассейны, 

шнуровки, пуговицы, сенсорные дорожки; 

 развитие крупной моторики; 

 пальчиковые игры; 

 игровые упражнения, направленные на развитие неречевого слуха. Сюда можно 

отнести распознавание содержимого разных коробочек по характерному звуку, 

отгадывание музыкальных инструментов по их звучанию, дифференциацию шумов, 

издаваемых разными предметами. 

Сложность занятий подбирается в соответствии с возрастом, опираясь на зону 

актуального и учитывая зону ближайшего развития ребенка. 

Во сколько лет ребенок заговорит, если уже есть небольшая 

задержка 

Отклонение от установленных норм на полгода считается допустимым. Это может 

быть свидетельством индивидуальных особенностей развития ребенка и не требовать 

вмешательства специалистов. Кроме того, мальчики могут начать говорить еще позже. 

Такая особенность может быть обусловлена: 

 генетическим фактором - если один из родителей малыша поздно начал разговаривать; 



 особенностями перинатального периода - тяжелая беременность, осложненный 

анамнез матери, преждевременные роды. В этом случае некоторые отделы нервной 

системы могут формироваться с задержкой. Но важно исключить наличие серьезных 

врожденных патологий; 

 снижением остроты слуха ребенка - обратитесь к врачу для проверки данного 

параметра; 

 недостаточным общением и отсутствием мотивации. 

Если в 12 месяцев ребенок активен, общителен, здоров, слышит, воспринимает, 

понимает обращенную речь и выполняет просьбы родителей, то волноваться не стоит. 

 

Советы 

родителям 

 

В каком возрасте 

заговорит ребенок - 

во многом зависит 

от атмосферы в 

семье 

Когда ребенок 

должен начать 

говорить, но слов от 

него еще не слышно, 

мамам и папам можно провести самостоятельную работу по наблюдению за малышом. 

На что следует обратить внимание: 

 развитие общей моторики. В норме у него должно быть сформировано умение быстро 

ходить, бегать, подниматься по лестнице, прыгать на одной и двух ногах; 

 развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. Обратить внимание на 

умение переливать воду из стакана в стакан, откручивать пробки, рисовать прямую 

линию по образцу; 

 понимание обращенной к нему речи. Насколько хорошо и точно выполняет просьбы, 

каков пассивный словарный запас; 



 развитие фонематического восприятия и слуховых функций. Хорошо ли слышит 

шепотную речь, узнает ли контрастность одновременного звучания двух музыкальных 

игрушек, легко ли определяет локализацию звуков с закрытыми глазами. 

На основании этих наблюдений можно сделать выводы о готовности ребенка к 

речевой коммуникации и понять, на развитие каких навыков следует сделать акцент. 

Спокойствие, положительный настрой, благоприятная атмосфера любви и понимания 

– главное в семье. Если ребенок молчит, а его сверстники рассказывают первые стихи, 

это еще не говорит о задержке. Каждый малыш развивается в своем собственном 

темпе, и форсировать события не нужно. 

Но если речь задерживается более чем на полгода от общепринятых норм, лучше 

перестраховаться и обратиться к специалисту, который проведет обследование и 

исключит возможные проблемы и нарушения в развитии. 

 

 

 


