
ОГКУ КО «ЦППМСП»
Каковы нормы развития развития детской речи?



1-2 месяца
• Интонирует крики (Вы можете различать крики различать крики удовольствия и неудовольствия)



1,5-4 месяцаГуканье, гуление: • Гуканье, гуление: Ребенок повторяет за вами или самостоятельно произносит отдельные слоги гласные звуки, гласные звуки, близкие к "а", "ы", "у", возможно в сочетании с согласным "г", как будто играет с ними



4-6 месяцевЛепет:• Лепет:
• ребенок повторяет за вами и сам произносит что-то что-то похожее на слова, но состоящее из одинаковых слогов.



6 - 8 месяцев
• Ребенок начинает понимать понимать слова и жесты, активно повторять услышанное и увиденное.



8 - 12 месяцев• Лепетные слова: • Лепетные слова: использует в речи «нянькин язык»: слова состоят из двух-трех открытых слогов (ляля, тата, кука и (ляля, тата, кука и др.), много звукоподражаний (би-би, гав-гав, пи-пи и проч.)
• Реагирует на свое имя.



1 год —1 год 6 месяцев
"Говорит на своем языке" -произносит множество слогов и их сочетаний, напоминающих слова. Знает и показывает близких из окружения (мама, папа, баба). 
Хорошо развито звукоподражание. звукоподражание. Произносит односложные или двухсложные слова: "папа", "мама", "на", "да", "дай" и т.п. 
Показывает где у куклы глазки, носик и т.д., те же части тела показывает у других.



1 год 6 мес. — 2 года 
• Двусловныепредложения (Ребенок, общаясь с вами, объединяет два слова, например: дай слова, например: дай пи (дай пить), папа нет (папы нет дома) и т.п.)..
• Активно произносит двухсложные слова: "тетя", "кися" и т.п.
• Стремительно растет словарный запас.



2 года - 2 года 6 мес.

Ребенок спрашивает, Ребенок спрашивает, как это называется.
• Появление грамматических форм слова: ребенок изменяет слова в речи по числам, родам, падежам и др.



2 года 6 мес. — 3 года 6 мес.
• Ребенок проговаривает свои действия, когда он один когда он один играет с игрушками или занят еще каким-то делом



3 - 4 года
• Словотворчество:• Словотворчество:ребенок «сочиняет» свои слова, но при этом использует законы родного языказаконы родного языка
• Повторяет наизусть двустишия и четверостишия. 
• Строит многословные, в том числе сложноподчиненные предложения:



3 - 4 года
Возраст негативизма, так • Возраст негативизма, так называемый «кризис трех лет». Малыш просто учиться управлять собой, познает границы дозволенного, границы дозволенного, ищет выходы из конфликтных ситуаций. Для будущей жизни такой опыт ему просто необходим. 

• Задача родителей -проявить терпение и понимание.



4 – 5 лет
В этом возрасте малыш • В этом возрасте малыш должен уметь правильно пользоваться предлогами, согласовывать существительные с прилагательными и 

4 – 5 лет

прилагательными и числительными, образовывать существительные с уменьшительно -ласкательными суффиксами. 
• Постепенно уходят дефекты звукопроизношения.



4 – 5 лет
• Совершенствуются • Совершенствуются возможности пересказа. Образуют прилагательные от существительных существительных (железо -железный). Заканчивается формирование правильного произношения согласных.



6 6 –– 7 лет7 лет • Идет пополнение активного и пассивного словарного запаса. 
• В этом возрасте ребенок должен ребенок должен самостоятельно обобщать и классифицировать предметы по различным признакам.



6 6 –– 7 лет7 лет• Самостоятельно определяют наличие звука в слове, отбирают картинки, придумывают слова придумывают слова с заданным звуком, выделяют ударный гласный, первый и последний звуки в слове. 



6 6 –– 7 лет7 лет Дети этого • Дети этого возраста должны правильно произносить и различать все фонемы родного фонемы родного языка. Полностью усваивается слоговая структура слов. 



Рекомендации родителямРекомендации родителям
•• Общайтесь соОбщайтесь со

своими детьми.своими детьми.
•• Важно не Важно не •• Важно не Важно не количество, а количество, а качество общения!качество общения!
•• Учите ребенка Учите ребенка слушать и слышать!слушать и слышать!



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
• Заведующий ЦПМПК, учитель-логопед Винокурова Е. К.Винокурова Е. К.
• При подготовке презентации был использован клипарт с сайта

http://www.lenagold.ru/


