
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 
Между двумя и тремя годами 

становится особенно заметным 

значительный скачок в общем 

развитии ребенка, вызванный 

овладением речью. Некоторые дети до 

двух лет вообще разговаривают мало, 

но на третьем году обычно все дети 

начинают охотно и много говорить. 

Они уже лучше понимают речь 

окружающих людей. 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ 

СТОРОНА РЕЧИ 
В течение третьего года жизни 

ребенка его звукопроизношение 

улучшается. Некоторые дети к концу 

года начинают произносить все звуки 

чисто, у большинства могут 

отсутствовать шипящие Ш, Ж, Щ, Ч, 

которые заменяются свистящими и 

звуком Т', а также звуки Л, Р, Р'. 

Группа этих сонорных заменяется или 

звуком Л', или Й, или опускается 

совсем. Нормой для детей двух с 

половиной лет будет дифференциро-

ванное произнесение твердых и 

мягких звуков Т, Д, Н, К, Г, X, В, Ф, 

С, 3, то есть слова «тапки» и 

«тяжелый», к примеру, будут 

произноситься по-разному, с твердым 

в первом слове и мягким во втором 

слове звуками соответственно. 

Если же ребенок к трем годам не 

имеет в речи твердых звуков Т, Д, Н, 

С, 3, можно говорить о некоторой 

задержке в развитии его 

звукопроизношения. 

Еще одна особенность, характерная 

для детей данного возраста, — 

появляющийся интерес к звуковой 

форме слова, «рифмотворчество», как 

говорил К. И. Чуковский. Это и 

бесконечное повторение одного и того 

же слова, и непрерывное  

манипулирование словом путем его 

изменения, и составление бес-

смысленных рифм и ритмов. Такое 

действие со словами является 

мощным средством усвоения звуковой 

материальной формы слов, развития 

фонематического восприятия, 

укрепления артикуляционного 

аппарата. Можно сказать, что ребенок 

сам себя тренирует в произнесении 

звуков помимо того, что он 

пользуется осмысленной речью. 

 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 
Без полноценного фонематического 

слуха, то есть способности различать 

все фонемы языка, ребенок не 

овладеет звукопроизношением. 

Ребенок к концу второго года жизни 

слышит в чужой речи все фонемы 

родного языка, начинает замечать 

чужие ошибки при произношении 

слов, но в собственной речи он 

ошибок еще не замечает. К концу 

третьего года важным достижением в 

развитии фонематического 

восприятия должно стать осознание 

собственного ошибочного 

звукопроизнесения. Только тогда 

ребенок будет в состоянии овладеть 

нормальным произношением звуков. 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 
После двух лет в активной речи детей 

появляется все больше слов. 

Количество слов в три года в активной 

речи достигает одной тысячи. Такой 

существенный рост словаря 

обусловлен обогащением жизненного 

опыта ребенка, усложнением его 

деятельности, развитием общения с 

окружающими людьми. В речи 

преобладают имена существительные 

(60%), но все больше появляется 

глаголов (25%), прилагательных 

(10%), есть местоимения и предлоги.  



СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
Связная речь ребенка на третьем году 

жизни только начинает 

формироваться. В начале года малыш 

строит короткие простые 

предложения, но затем начинает 

пользоваться сложносочиненными и 

сложноподчиненными 

предложениями. К концу третьего 

года ребенок овладевает ситуативной 

связной речью, то есть может 

рассказать о том, что он видел, что 

узнал, что он хочет. После двух лет 

малыш уже способен воспринимать 

простые сказки, рассказы, отвечать на 

вопросы по их содержанию. Связного 

пересказа большинство детей еще не 

дает. Дети любят слушать одни и те 

же сказки, стихи, и после 

многократного прослушивания 

запоминают наизусть тексты. 

Передать же своими словами текст 

сказки дети еще не могут. Трехлетние 

дети в состоянии отгадывать 

несложные загадки, в тексте которых 

много информации и есть намеки и 

подсказки, звукоподражания. 

 

 

 

 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 
Третий год жизни характеризуется 

дальнейшим развитием 

грамматического строя речи. Вначале 

происходит усвоение наиболее 

частотных окончаний, и дети 

пользуются только одним вариантом, 

самым распространенным, для 

образования той или иной формы. 

Поэтому в речи детей встречаются 

ошибки, связанные с неусвоенностью 

редких в употреблении форм (много 

«платков, ложков, ножов»). «Не 

замечают» дети и других частных 

правил: чередования согласных, 

«беглых» гласных («пекет» — печет, 

«пени» — пни, «молотоком» — 

молотком). 
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