
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ранний дошкольный возраст (с 2-х до 3-х лет) 
Словарь 

К двум годам у нормально развивающегося ребенка в обиходе от двухсот пятидесяти до трехсот слов. 

В это время ребенок начинает употреблять не только существительные и глаголы, но и другие части 

речи:  

 личные местоимения (Я, ОН, ОНА, ТЫ, МЫ); 

 наречия (ТАМ, ВОН, ГДЕ, ХОРОШО, ЕЩЁ); 

 прилагательные (КРАСНЫЙ, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ); 

  простые предлоги (НА, В, ПОД, У, ЗА); 

 соединительные союзы (А, И).  

Имена существительные составляют примерно 63%, глаголы – 23%, другие части речи – 14 %.  

 

Грамматический строй речи 

На третьем году жизни идет активное усвоение грамматики. Появляются те грамматические формы, 

которые помогают ребенку ориентироваться в отношении к предметам и пространству (падежи), во 

времени (глагольные времена). Сначала появляется винительный падеж, затем – родительный, 

дательный, творительный и предложный. 

Сразу после двух лет ребенок осваивает уменьшительно-ласкательные суффиксы: [ПАТИК] –  пальчик, 

[ВАТИТЬКА] – водичка.  



В речи ребенка третьего года жизни  короткие фразы: 

 обращение + глагол (МАМА, ИДИ); 

 предложение с отрицанием (БИТЬ, НЕ или НЕ БИТЬ); 

 обращение + дополнение (ТЁТЯ, ЛЯЛЮ); 

 предложение из трех слов с употреблением своего имени (ПАПА, ВИТЯ, ГУЛЯТЬ); 

 более сложные предложения из трех слов (ТЁТЯ, ДАЙ МЯЧ.КАТЯ, СИДИ ТУТ.); 

 вопросительные предложения  (ТЫ ЧЕГО ТУТ СИДИШЬ?) 

 предложения с противопоставлением (ПАПА МНЕ ДАВАЛ КАРАНДАШ, А ТЫ НЕ ДАВАЕШЬ.); 

 сложносочиненные предложения (МАМА УШЛА, И Я ОДИН ОСТАЛСЯ).  

Многие исследователи называют этот возраст периодом «телеграфной речи», когда ребенок в 

основном использует существительные и глаголы и строит фразы из двух-трех слов, передающие 

определенный смысл, и поэтому выполняющие роль предложений. Как правило, речь ребенка этого 

возраста ситуационна, может быть правильно понята в определенной ситуации, хотя Л. С. Выготский 

утверждал, что «телеграфная речь» обладает начальными свойствами грамматически организованной 

речи. 

К трем годам в норме ребенок начинает использовать сложные предложения различной структуры 

(МЫ ВЕСНОЙ НЕ БУДЕМ КУПАТЬСЯ В ВАННЕ, В РЕЧКУ БУДЕМ ХОДИТЬ КУПАТЬСЯ. МАМА ПОШЛА В 

МАГАЗИН, ЧТОБЫ КУПИТЬ ХЛЕБ. КОГДА РАСТАЕТ СНЕГ, РУЧЕЙКИ БЕГУТ.), задает вопросы со словами 

ГДЕ? КОГДА? КУДА? ЗАЧЕМ? (ТЫ КУДА ИДЕШЬ?ТЫ ЗАЧЕМ ЯГОДУ ВЗЯЛ?) 

 



Связная речь 

Ребенок третьего года жизни овладевает диалогической речью и все чаще становится инициатором 

общения. К концу третьего года жизни начинается развитие монологической речи. Малыш может 

рассказать о том, куда он ходил с мамой, что он видел на прогулке, что делал в детском саду. Он с 

удовольствием слушает чтение взрослыми детских книжек, рассматривает картинки в книжках и 

пытается рассказывать вместе со взрослым хорошо знакомые сказки («Курочка Ряба», «Репка», 

«Колобок»). Он слушает чтение стихов и договаривает отдельные слова в них, может рассказать простые 

четверостишья. Например, из книги А. Барто «Игрушки». 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Фонетическая сторона речи ребенка третьего года жизни несовершенна из-за несовершенства 

артикуляционного аппарата. Ребенок освоил  гласные ([А], [У], [О], [И]) и согласные раннего онтогенеза 

[К], [К’], [Г], [Г’], [М], [М’], [П, ][П’], [Б], [Б’], [Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’] и к концу третьего года [В], [В’], [Ф], 

[Ф’] [Ы], [Э], [Х], [Х’], [С’], [З’], [Л’].  До трех лет физиологической нормой считается некоторое смягчение 

согласных звуков, то есть все освоенные твердые согласные  могут звучать как полумягкие. Все звуки 

позднего онтогенеза ребенок третьего года жизни, как правило, опускает или заменяет на более 

простые. И это является физиологической нормой.  

Фонематический слух ребенка третьего года жизни практически не развит. Отмечаются нарушения 

звуконаполняемости слов. Например в начале третьего года жизни  при стечении  согласных в начале 

слова первый согласный опускается: [ПАТЬ] вместо спать, [КУЙКА] вместо шкурка, [НИСЬКА] вместо 



книжка и т.п. Иногда опускается начальный гласный звук: [ПАДЕТ] вместо упадет, [ГУСЬКИ] вместо 

игрушки.  К концу третьего года жизни эти сокращения уходят.  

Отмечаются нарушения слоговой структуры слов: [ЛЯСЁ] вместо хорошо, [ПАЛЯМ] вместо пополам, 

[ЛИВАТЬ] вместо поливать. 

 Малыш овладевает интонационной стороной речи: интонацией понижения в двухсловном 

предложении, восклицательной интонацией, чуть позже вопросительной интонацией.  

Младший дошкольный возраст (от 3-х до 4-х лет) 
Словарь 

К трем годам практически заканчивается  анатомическое созревание речевых зон мозга.  Почти все 

исследователи подчеркивают, что в этом возрасте происходит «номинационный взрыв», ребенок 

стремительно накапливает словарь.  К трем годам в  словаре ребенка от восьмисот до тысячи слов, а к 

концу четвертого года уже около полутора тысяч слов. Представлены все части речи, кроме причастий и 

деепричастий.  

Грамматический строй речи 

 В речи ребенка четвертого года жизни еще встречаются грамматические ошибки:  [ДЕРЕВЫ ]вместо 

ДЕРЕВЬЯ, [ПЕНИ]вместо ПНИ, [ЛОШАДИЙ]вместо ЛОШАДИНЫЙ, [СОЛДАТОВ]вместо СОЛДАТи т.п. 

По данным многих исследователей (Захарович А.М., Юрьева Н.М., Тамбовцева А.Г.) в период с трех 

до четырех лет в когнитивном развитии ребенка происходит такой скачок, который создает условия для 

активного овладения навыками словообразования. Ребенок этого возраста создает новые слова. 



Например, придумывает антонимы к глаголам: ПРИДЕЛАТЬ – ОТДЕЛАТЬ,  ПРИСТАВИТЬ – ОТСТАВИТЬ, 

образовывает прилагательные с суффиксом -н- ПАРОВОЗНЫЙ СОН(сон про паровозы) и т.п. 

В речи ребенка четвертого года жизни простые распространенные предложения  (У РЫБОК ЕСТЬ 

ХВОСТ, ГЛАЗА И РОТ.У МЕНЯ МАШИНА НОВАЯ, А У ТОЛИ НЕТ.) и сложные предложения различной 

конструкции.(КОГДА КОНЧИТСЯ ДОЖДИК, МЫ ПОЙДЕМ ГУЛЯТЬ.Я ЗНАЮ, ЧТО МАМА ПРИДЕТ ВЕЧЕРОМ.). 

Ребенок задает много вопросов? (КУДА УХОДИТ СОЛНЫШКО?ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ХЛЕБ?) 

 

Связная речь 

Малыш  овладел диалогической формой речи и часто выступает инициатором общения, по образцу 

или предложенному плану может составить описательный рассказ об игрушке, по вопросам может 

составить рассказ по серии сюжетных картинок или по простой сюжетной картинке. Малыш легко 

запоминает и рассказывает небольшие стихи и потешки.  

    Фонетико-фонематическая сторона речи 

Исчезает смягчение практически всех твердых согласных звуков, которое до трех лет можно было 

считать физиологической нормой. Малыш осваивает йотированные звуки (ЕДУ, ЯМА, ЮГ). Отмечается 

нарушение произношения свистящих, шипящих, аффрикат, и сонорных звуков. Правда у большинства 

детей появляется звук [Л’]. Сложные звуки по-прежнему заменяются более простыми (например, [С] на 

[Т], [Т’] или [С’], [Р] на [J], [Л’] или опускается и т.п.). К четырем годам большая часть детей правильно 

произносит свистящие звуки: [С], [С’], [З], [З’] и хорошо различает их в речевом потоке. Развивается 



фонематическое восприятие. Малыш осознает несовершенство собственной речи и слышит ошибки в 

произношении окружающих. (КОЛЯ ГОВОРИТ СКУРА, А НЕ ШКУРА.МАМА, ЛЕСНИК, КАК ЛИСА?) 

 

Средний дошкольный возраст (от 4-х до 5-и лет) 
Словарь 

В словаре ребенка среднего дошкольного возраста около двух тысяч слов. Ребенок овладевает 

сложными предлогами. Представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий.  

Есть такие союзы, как  ведь, хотя, чем, все-таки (ВОДА ЖИДКАЯ, ОНА ВЕДЬ ТЕЧЕТ. Я НЕ УПАЛ, 

ХОТЯ И КАТАЛСЯ ОДИН. У САМОСВАЛА КОЛЕСА БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ТАКСИ. И ВСЕ-ТАКИ ПТИЧКА СДЕЛАЛА 

ГНЕЗДЫШКО.). 

 

Грамматический строй речи 

У ребенка пятого  года жизни в речи значительно сокращается количество грамматических ошибок. 

Но отдельные ошибки все-таки отмечаются. Например, ребенок пятого года жизни пытается склонять 

несклоняемые существительные (ЕГО УВИДЕЛА КЕНГУРА.У НЕЕ НА ПАЛЬТЕ КРАСНЫЕ ПУГОВИЦЫ), 

допускает ошибки при склонении существительных (УВИДЕЛ ОРЕЛА, СОБРАЛ МНОГО КУКРУРУЗОВ). 

В речи представлены простые распространенные предложения даже с противопоставлением. (Я 

ХОТЕЛ РАССКАЗАТЬ ТЕБЕ СОН, А ОН ДЛИННЫЙ.), сложноподчиненные предложения  с придаточным 

предложением в середине (Я, ТОЛЬКО КОГДА ХОЛОДНО, ХОЧУ ТЕПЛОЙ ВОДЫ.),  сложноподчиненные 

предложения с союзным словом который  (НА КОТОРОМ СТУЛЕ Я СИДЕЛ, ПОДВИНЬ К СВОЕМУ СТОЛУ.).  



Ребенок задает много вопросов (ЕСЛИ БЫ НАШ ДОМ НЕ СТОЯЛ НА  ГОРЕ, ОН ЧТО ЛИ БЫЛ БЫ 

КРИВОЙ? КОГДА МЫ ВСЕ ВЫЛЬЕМ ИЗ ВОДОПРОВОДА, ИЗ РЕЧКИ ЧТО ЛИ БУДЕМ БРАТЬ ВОДУ? ПОЧЕМУ 

ЦВЕТЫ НАЗЫВАЮТСЯ КОЛОКОЛЬЧИКИ?) 

У ребенка совершенствуются навыки словообразования. Отмечены формы сравнительной степени 

прилагательных (ЭТА КОРЗИНА БОЛЬШЕ.ТА ЛУЖА ГЛУБЖЕ).   

Фразовая речь, связная речь 

Ребенком пятого года жизни используются различные формы общения (диалогическая и 

монологическая речь, ситуативная и контекстная речь), он с удовольствием общается со сверстниками и 

взрослыми, задает взрослым много вопросов. Малыш может пересказать хорошо знакомую сказку или 

только что прочитанный небольшой рассказ, не испытывает затруднений при составлении 

описательного рассказа об игрушке, предмете по предложенному взрослым плану или алгоритму, 

может составить рассказ из трех-четырех предложений по серии картинок. Ребенок с удовольствием 

выразительно рассказывает полюбившиеся стихи.  

 

 

Фонетико-фонематическая сторона речи  

Ребенок пятого года жизни осваивает подгруппу свистящих звуков, и уже правильно произносит в 

речевом потоке звуки [С], [С’], [З], [З’], [Ц] и, более того, дифференцирует их между собой.  Еще 

возможно нарушениепроизношения шипящих, аффрикат, соноров. Например, шипящие звуки ребенок 

может заменять на свистящие ([Ш] на [С], а [З] на [Ж]), а звуки [Р], [Р’], [Л] могут заменяться на [Л’], [J] 



или опускаться. Звуки [Ч] и [Щ] ребенок пятого года жизни, как правило, смягчает. Малыш легко 

определяет ударный гласный в начале слов: утка, аист, озеро; может определить очередность звуков в 

слияниях: ау, уа, иа.  

 

Старший дошкольный  возраст, группа  (от 5 до 6 лет) 
Словарь 

В словаре ребенка шестого года жизни от двух с половиной до трех тысяч слов, представлены все 

части речи. Отмечаются случаи употребления причастий и деепричастий. При этом часто допускаются 

ошибки.  (ОДИН ЗАЯЦ НАРИСОВАН СИДЯ, А ДРУГОЙ БЕЖА. ЭТА ЕЛКА ЕЩЕ НЕ ЗАЖГИНА, НЕ ЗАЖГЁНА.  Я 

УВИДЕЛ МНОГО ДВИГУЩИХСЯ МАШИН.).  

    Грамматический строй речи 

В этот период формируется языковое чутье, что обеспечивает уверенное употребление в 

самостоятельных высказываниях практически всех грамматических категорий, хотя отдельные 

грамматические ошибки все еще встречаются (МЫ СОБРАЛИ МНОГО СЕМЕНОВ. ЭТО МЕСТО ДЛЯ 

РАЗВОДЕНИЯ ОГНЯ. ВЬЮГА СТАЛА ЕЩЕ БУЙНЕЙ. У СОСНЫ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ПО ТРИ СУЧКУ.) 

Допускаются ошибки в словообразовании глаголов (Я КАК МЕТАНУ МЯЧ. ЛЯГУШКИ С КОЧКИ НА 

КОЧКУ ПЕРЕСКАЧИВАЮТ. ПАПА ПРИКНОПИЛ ЭТУ БУМАЖКУ К СТЕНКЕ.). 

В речи все больше сложноподчиненных предложений (Я ХОЧУ, ЧТОБЫ У МЕНЯ БЫЛ КОТЕНОК. КТО 

ЛУЧШЕ ВСЕХ РИСУЕТ, ТОТ ВЫРАСТЕТ ХУДОЖНИКОМ. ЗНАЕШЬ, ОТЧЕГО В ВОДОПРОВОДЕ ВОДА 

ХОЛОДНАЯ?)  



Фразовая речь, связная речь 

Ребенок шестого года жизни уверенно владеет диалогической и монологической формами речи. У 

него сформированы навыки близкого к тексту и краткого пересказа, он может составить рассказ по 

серии  картинок и по сюжетной картине по предложенному или составленному вместе со взрослым 

плану, знает и с удовольствием выразительно рассказывает стихи. Проблем в общении со взрослыми и 

детьми у него не возникает.  

Фонетико-фонематическая сторона речи  

В это время наблюдается активное становление фонетической стороны речи, поэтому к пяти годам  

и шипящие звуки как правило  произносятся правильно и дифференцированы в речевом потоке, уходит 

смягчение звуков   [Ч] и [Щ]. Многие дети осваивают звук [Л]. И только звуки [Р] и [Р’] заменяются на [Л] 

и [Л’],  либо  [J], либо опускаются, что считается физиологической нормой.  Развивающийся навык 

слухового восприятия помогает ребенку контролировать собственное произношение и даже слышать 

ошибки в речи окружающих. Ребенок легко определяет начальный и конечный звуки в словах, может 

определить количество звуков в трех-пятизвучном слове, может подобрать слово на заданный звук.  

 

Старший дошкольный  возраст, подготовительная к школе группа  (от 6 

до 7 лет) 
Словарь 

В активном словаре ребенка седьмого года жизни  более четырех тысяч слов, представлены все 

части речи, включая причастия и деепричастия. При употреблении причастий и деепричастий по-



прежнему возможны ошибки.  (Я РВАЛ НЕДОРАСПУЩЕННЫЕ ЦВЕТЫ. ЯЙЦО БЫЛО ЗОЛОТОЙ КРАСКОЙ 

ВЫКРАСЕНО. Я УВИДЕЛ ЭТО ВО СНЕ, СПЯ.).  

 

Грамматический строй речи 

На уровне устной речи ребенок овладел грамматическим строем родного языка и практически не 

допускает грамматических ошибок. Отмечены отдельные ошибки при употреблении несклоняемых 

существительных (ТАМ ЛЕТАЛО МНОГО КОЛИБРЕЙ.), встречаются ошибки в окончании существительных 

среднего рода (Я ТАМ ВИДЕЛ ТАКОГО ЧУДОВИЩА.). Все еще встречаются случаи, когда беглый гласный 

сохраняется в форме родительного падежа (ДАЙ МНЕ ЛЁДУ.У ДЯТЕЛА СИЛЬНЫЙ КЛЮВ.). 

 

Фразовая речь, связная речь 

Ребенок овладел развернутой фразовой речью. Он владеет пересказом, в том числе с изменением 

лица рассказчика. Ему доступно составление рассказа по серии картинок, по сюжетной картине, из 

личного опыта, творческий рассказ. Он сам может составить план рассказа или пересказа текста. Он 

может выразительно рассказать несколько стихотворений.  

 

   Фонетико-фонематическая сторона речи 

К шести годам  процессфонемо-образования заканчивается.Ребенок правильно произносит и 

дифференцирует в речевом потоке все звуки родного языка. Он сознает норму произношения, имеет 

представление о правильном произношении, деятельно борется за осуществление этой нормы, 



исправляя ошибки в речи окружающих. (А. Н. Гвоздев). Он не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов. Он может определить место любого звука в слове, определить количество звуков в 

слове, подобрать слово на заданный звук. 

 

 

Последовательность появления звуков у детей 

 

ВОЗРАСТ 1-2 года 2-3 года 

 

3-4 года 4-5 

 
ЗВУКИ 

(А) (О) (Э)  

(П) (Б) (Ь) 

(И) (Ы) (У) (Ф) (В) (Т) 

 (Д) (Н) (К) (Г) (Х) (Й) 

 

(С) (З) (Ц) 

(Ш) (Ж)  

(Л) (Р) 

 

 


