Консультация логопеда для родителей
«Этапы и нормы речевого развития дошкольников»
Неправильное произношение звуков у малышей - естественная особенность
детской речи. Но для детей старшего возраста - это речевой недостаток,
требующий исправления. Однако не всегда родители серьезно относятся к
недочетам в произношении детей и не всегда их своевременно устраняют.
Многие дети дошкольного возраста не замечают и не стесняются ошибок в
произношении. Они свободно общаются со сверстниками и взрослыми, но в то
же время довольно легко обнаруживают погрешности в произношении своих
товарищей.
Среди дошкольников немало и детей, которые знают недостатки своего
произношения. Они болезненно относятся к своему дефекту и пытаются любыми
способами улучшить свое произношение. Кое-кому это удается сделать, другим
же в силу различных причин - нет. Иногда дети лишь приближают свое
произношение к общепринятому и на этом останавливаются. А искаженно
произносимые звуки, как правило, ими не подмечаются и самостоятельно не
устраняются.
Изъяны произношения, не устраненные в дошкольный период, нередко остаются
на всю жизнь и могут повлиять на выбор профессий, для которых качество
произношения звуков имеет важное значение. Исправить искаженное
произношение звуков в дошкольном возрасте значительно легче, чем в школьные годы, так как у ребенка-дошкольника еще недостаточно закреплены навыки
ошибочного воспроизведения звуков и при отсутствии каких-либо серьезных
отклонений в строении речевого аппарата устранить их не представляет особого
труда.
В силах родителей помочь малышу в усвоении родного языка. Для этого
необходимо четко представить весь путь последовательного речевого
развития детей в норме.
Первый крик своего малыша родители слышат еще в родильном зале. Он
должен быть ясным, чистым, не хриплым. Рефлекторные крики сохраняются у
ребенка до восьми недель. Криком младенец сигнализирует о состоянии
дискомфорта.
В возрасте от 2 до 5 месяцев ваш малыш активно гулит, произносит нараспев
отдельные звуки и их слияния: «а-а-а-а», «у-а-а», «агу», «аха», «авя», «угу». Этот
период в жизни ребенка специалисты называют «гулением». Однако гуление не
возникает у младенца стихийно. Его появление связано с эмоциональным
общением со взрослым. Разговаривая с крохой, вы стимулируете его речевое
общение.
В 2,5-3 месяца младенец с удовольствием заливисто хохочет, что способствует
развитию его речевого дыхания.
К 5-6 месяцам нормально развивающийся ребенок начинает лепетать,
произносить отдельные слоги и цепочки слогов «ма-му-ма», «пу-па», «ба-ба-бо».

Именно в 5 месяцев малышу интересно, как вы произносите звуки, и он
внимательно следит за вашей артикуляцией. Не сюсюкайте с ребенком, говорите
четко и правильно. Это очень важно!
7-8 месяцев - это период лепетного декламирования. Ребенок произносит
цепочки слогов с разными интонациями.
В 10 месяцев малыш умеет произносить слова «да» и «нет», сопровождая их
соответствующими жестами. Ребенок все чаще произносит слоги и цепочки
слогов, подкрепляемые взрослым.
В 1 год в активном словаре малыша будут уже 10-15-ть осознанно произносимых
лепетных слов «мама», «папа», «баба», «дай», «на», «пить», «ко-ко», «би-би»,
«ав-ав», «пи-пи» и т. д.
К 1,5-2 годам в речи ребёнка должны появиться предложения «Мама, дай сок»,
«Мишка, сиди тут», «Хочу пить чай». Также отмечается появление в речи
прилагательных «большой», «маленький», «хороший», «плохой». Однако из уст
малыша это может звучать искаженно «хаесий», «маикий» и т. д.
В 3 года из речи ребенка уходит физиологический эффект смягчения звуков.
Малыш уже может правильно произносить гласные и все простые согласные
звуки: б - бь, п - пь, м - мь, т - ть, н - нь, к - кь, г - гь, в - вь, ф - фь. Несмотря на
то, что в речи ребенка еще присутствует значительное количество
грамматических ошибок («красная карандаш», «ехать машина»), он может
строить распространенные, а иногда даже сложные предложения. Также ребёнок
способен легко запоминать и рассказывать небольшие стишки.
К 4 годам ребенок уже правильно произносит свистящие звуки с - сь, з - зь,
использует в речи сложноподчиненные предложения («Я не пойду гулять,
потому что на улице идет дождь»). Он увлеченно рассказывает о том, что видел
во время прогулки или просмотра телевизора, рассказывает о понравившихся
ему рассказах и сказках. Очень важно в этом возрасте не настаивать на
правильном произнесении звука р. Очень часто фиксация на этой проблеме
приводит
к
возникновению
у
ребенка
серьезного
нарушения
звукопроизношения.
К 5 годам ребенок правильно произносит шипящие звуки ш, ж. Его речь
грамматически не нарушена. Малыш может составить рассказ по серии
сюжетных картинок.
В 6 лет нормально развивающийся ребенок правильно произносит все звуки
родного языка, практически не допускает в речи грамматических ошибок,
владеет всеми формами устной речи.
Если до 2-2,5 лет ребенок не произносит ни одного слова, следует внимательно
присмотреться к малышу и попытаться помочь ему заговорить. Для этого вам
понадобится помощь специалиста.
Если к 5-6 годам не произошло становление всех звуков речи, то нельзя говорить
о так называемом возрастном косноязычии, когда отсутствие некоторых звуков
или их замена допустимы и не вызывают серьезных опасений. Здесь уже
приходится говорить о существующих особых причинах, мешающих ребенку

самостоятельно овладеть звуками. Нарушения, недостатки,
произношения требуют специальной логопедической помощи.

дефекты

Нельзя ускорять темп речевого развития ребенка, т.е. требовать от 2-3летнего малыша правильного произношения шипящих звуков, звука [л]
или [р], которые обычно формируются в более позднем возрасте.
Чрезмерное ускорение речевого развития может привести к полному отказу
ребенка говорить или к искаженному произнесению звуков.
Что должен уметь ребёнок в речевом развитии
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ДВА ГОДА
1. Дети понимают обозначаемые на простых сюжетных картинках действия и
предметы.
2. Выполняют просьбы взрослых, состоящие из двух частей.
3. Понимают значение пространственных предлогов (положи на стол, сядь на
диван).
4. Понимают обобщающее значение наименований однородных предметов
(любой стул – это стул).
5. После 1,5 лет начинают задавать вопросы: «Как это называется?», «Что это?».
6. К 1,5 годам в активном словаре ребенка насчитывается около 50 слов, а к 2
годам – 200-400 слов, преимущественно существительных, обозначающих
предметы игровой и бытовой тематики, а также глаголов, обозначающих
простые действия.
7. Речь аграмматична. Пользуются фразой из 2-4 слов, согласуют глаголы 3 лица
единственного числа настоящего времени с существительными, используют
формы некоторых падежей; появляется первое лицо глаголов и местоимение
«я».
8.
В
речи
много
глаголов
в
повелительном
наклонении.
9. Характерно неправильное звукопроизношение большинства звуков родного
языка (этап физиологического косноязычия).
10. Неустойчивое произношение многих слов: звук то выпадает, то заменяется,
то произносится верно.
11. Нарушена слоговая структура многосложных слов (упрощение структуры
путем опускания слогов из середины слова).
12. У части детей слабый, тихий голос.
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ТРИ ГОДА
1. Самым важным отличием речи трехлетнего ребенка от двухлетнего является
почти
полное
отсутствие
аграмматизмов
в
речи
трехлетнего.
2. Связь слов в предложении налажена с помощью окончаний и предлогов,
употребляются союзы, используются все основные части речи.
3. Словарный запас характеризуется не только словами чисто бытовой тематики,
встречаются слова оценочного значения, слова обобщения. Ребенок уже
оперирует некоторыми родовыми понятиями.

4. Звукопроизношение еще не полностью соответствует норме. Отсутствуют
шипящие и сонорные. Твердые и мягкие звуки дифференцируются
большинством детей.
5. Слова со сложной слоговой структурой и со стечениями согласных могут
произноситься искаженно.
6. Если у ребенка сформировано положительное отношение к книгам, он любит
слушать по многу раз знакомые сказки и стихи. Хорошо запоминает текст и
дословно воспроизводит его. Свободного пересказа своими словами еще не
дает.
7. Понимает несложные сюжетные картинки.
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ЧЕТЫРЕ ГОДА
1. Словарный запас достигает 2000 слов.
2. В активной речи появляются слова второй степени обобщения.
3. Словарный запас обогащается за счет наречий, обозначающих
пространственные и временные признаки.
4. Появляется «словотворчество», что свидетельствует о начале усвоения
словообразовательных моделей.
5. В речи все меньше ошибок на словоизменение основных частей речи.
6. У многих детей звукопроизношение нормализовалось, у части детей
наблюдаются смешения свистящих и шипящих, а также отсутствие звуков Р, РЬ.
7. Связная речь еще не сложилась, в рассказах о событиях и з собственной жизни
допускается непоследовательность; пересказ известной сказки возможен.
8. Хорошо развитая в данном возрасте непроизвольная память позволяет
запомнить большое количество стихотворных произведений наизусть.
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ПЯТЬ ЛЕТ
1. Увеличивается активный словарный запас (от 2500 до 3000 слов к концу
шестого года жизни), что дает ребенку возможность высказываться более полно,
точнее излагать мысли.
2. В речи ребенка этого возраста все чаще появляются прилагательные,
которыми он пользуется для обозначения признаков и качеств предметов,
описания временных и пространственных отношений.
3. Своё высказывании ребенок строит из двух-трех и более простых
распространенных предложений, сложные предложения использует чаще, но всё
же еще не во всех ситуациях.
4. Пятилетние дети начинают овладевать монологической речью. Появляются
предложения с однородными обстоятельствами. Ребенок начинает правильно
согласовывать прилагательные с другими частями речи.
5. Резко возрастает интерес к звуковому оформлению слов. Вслушиваясь в слова,
произносимые взрослыми, ребенок пытается установить сходство в звучании
нередко сам довольно успешно подбирает пары слов: «кошка-мошка», «нашаМаша». Некоторые дети, замечая неправильности в произношении у своих
сверстников, могут не замечать дефектов звучания собственной речи. Это

говорит о недостаточном развитии самоконтроля за собственным
произношением.
6. У пятилетних детей отмечается тяга к рифме. Играя со словами, некоторые
рифмуют их, создавая собственные небольшие двух-, четырехстишия.
7. На шестом году жизни ребенок осуществляет более точные движения языком
и губами благодаря увеличению подвижности мышц речевого аппарата.
8. Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает смягчение
согласных, реже происходит пропуск звуков и слогов.
9. большинство детей к 5-ти годам усваивают и правильно произносят шипящие
звуки л, рь, р., отчетливо выговаривают многосложные слова, точно сохраняя в
них слоговую структуру. Дети чаще правильно ставят в словах ударение.
Итак, к пяти годам у детей заметно улучшается произношение. У большинства
из них заканчивается процесс освоения звуков.
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ШЕСТЬ ЛЕТ
1. Шестилетние дети не только умеют вычленять существенные признаки
предметов и явлений, но и начинают устанавливать причинно- следственные
связи между ними, временные и другие отношения.
2. За период от 5 до 6 лет словарный запас увеличивается на 1000-1200 слов.
3. К концу шестого года жизни ребенок уже достаточно точно различает
обобщающие слова. Например, он не только говорит «цветы», но и может
отметить, что ромашка, колокольчик – это полевые цветы и т.д.
4. У ребенка на седьмом году жизни развивается связная монологическая речь.
Он может без помощи взрослых передавать содержание небольшой
сказки, короткого рассказа, мультфильма, описать те или иные события,
участником которых он был.
5. К шести годам мышцы губ и языка становятся достаточно крепкими, и ребенок
начинает правильно произносить все звуки родного языка.
Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только заканчивается правильное
усвоение шипящих и звуков л, р. После усвоения этих звуков дети сразу
начинают четко и внятно произносить слова различной сложности.
6. Шестилетний ребенок в большинстве случаев правильно пользуется
вопросительной и повествовательной интонациями. Он может передавать
свои чувства по отношению к различным предметам и явлениям: радость,
печаль, горечь, негодование и др.
7. Шестилетний ребенок имеет достаточно развитый фонематический слух. Он
не только хорошо слышит звуки, но и способен выполнять различные задания,
связанные с выделением слогов и слов с заданным звуком из группы других слов
или слогов, может подобрать слова, содержащие определенные звуки.
На что нужно обратить внимание у своего ребенка:
если в 3-3,5 года
· ребенок произносит только отдельные слова и совсем не строит фразы и
предложения;
· в его речи полностью отсутствуют союзы и местоимения;

· он не повторяет за Вами слова,
· или Вы совсем не понимаете его речь (при этом искаженное произношение
шипящих и звонких согласных (р, л) звуков является нормой);
если в 4 года
· у ребенка очень скудный словарный запас (в норме – около 2000 слов),
· не может запомнить четверостишье,
· совсем не рассказывает собственных историй (при этом отсутствие связной
речи, ошибки в предложениях, проблемы со «сложными» звуками – норма);
если в 5-6 лет
· все еще есть проблемы со звукопроизношением, в т. ч. с сонорными
согласными (звуками «р» и «л»);
·ребенок не способен описать своими словами сюжет на картинке,
· допускает грубые ошибки при построении предложений (при этом допускаются
ошибки в сложных предложениях, небольшая непоследовательность в
повествовании).
Все это может быть поводом получить совет у логопеда.
Каждый родитель мечтает и стремится к тому, чтобы его ребенок вырос
гармонично развитым — был крепким и здоровым, умным, хорошо говорил,
чтобы был успешным, чтобы у него все получалось.
Уважаемые родители! Вы несете ответственность за судьбу своего ребенка.
Помощь, оказанная своевременно, сэкономит ваши нервы и даже, может быть,
сделает вашего ребенка более успешным и счастливым. Даже самые маленькие
и незначительные недостатки в развитии речи малыша могут оказать свое
«роковое» влияние на дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому к логопедической
проблеме ребенка, какова бы она ни была — неправильное произношение
звуков, бедный словарный запас, отсутствие связной речи, заикание — стоит
отнестись со всей серьезностью.

