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Основные показатели речевого развития детей 2-4 лет 

                                                                                Консультация для родителей 

         Учитель-логопед Башина Т.А. 

                                                                                

                         Развитие речи детей на третьем году жизни 

 

    У ребёнка на третьем году жизни возрастает потребность в общении с 

взрослыми и сверстниками,  речь становится основным способом познания мира, 

формирования мышления. 

        Звукопроизношение. В речи ребенка третьего года жизни должны 

появиться звуки [с’], [л’], [й’], а также, [г], [х], [к], [м], [п], [б], [н], [в], [ф], [д], [т] 

(и их мягкие пары), все гласные. Однако произношение многих звуков еще 

далеко от совершенства, что на данном возрастном этапе является характерным 

для детской речи, так как подвижность мышц языка и губ еще недостаточно 

развита. Многие трудные звуки ребенок заменяет более легкими для 

произношения. Так, шипящие звуки ([ш], [ж], [ч’], [щ’]) малыш нередко 

заменяет мягкими свистящими: «сяпка» (шапка), «зюк» (жук), «сяйник» 

(чайник), «сенок» (щенок). Иногда вместо звука [ч’] ребенок может произносить 

[т’]: «тясы» (часы). Некоторые дети в этом возрасте заменяют шипящие звуки 

твердыми свистящими: «сапка» вместо шапка; твердые свистящие- мягкими 

свистящими: «сянки» (санки), «зяйка» (зайка). Согласные [р], [р’], [л] 

отсутствуют или заменяются звуками [л’], [й]: «ыба» (рыба), «гия» (гиря), 

«ябоко» (яблоко), «двель» (дверь), «голюби» (голуби), «мей» (мел). 

       При стечении 2-3 согласных иногда выпадают те звуки, которые дети 

произносят в простых сочетаниях. 

       Характерен укороченный слабый выдох. Многие дети говорят очень громко, 

не умеют говорить шепотом, когда это нужно (спит мама, бабушка, дети). 

   Словарный запас. Быстро пополняется пассивный и активный словарь 

ребенка: к концу третьего года по сравнению с  предыдущим возрастом (2 года) 

увеличивается в 3-4 раза: до 800-1000 слов. Ребёнок знает названия многих 

предметов: игрушек, посуды, одежды, то есть тех объектов, которые находятся в 

ближайшем его окружении. На третьем году жизни ребёнок начинает шире 

пользоваться глаголами, прилагательными, обозначающими не только размеры 

предметов, но их цвет, форму, качество, например, красный, зелёный, круглый, 

длинный, плохой, хороший, чистый, горячий, сладкий и др. 

       Кроме существительных, глаголов и прилагательных ребенок начинает 

употребляет  наречия, предлоги (в, на, под), местоимения (я, ты, мы). На третьем 

году жизни малыш с удовольствием слушает и воспринимает несложные сказки, 

рассказы, с легкостью выполняет простые словесные поручения. 

   Фразовая речь. Речь детей к концу третьего года жизни характеризуется 

появлением сложных предложений с союзами «потому что», «или», «чтобы»: 

сначала сложносочинённых, а позже сложноподчинённых. Ребёнок начинает 

воспринимать простые по содержанию и небольшие по объёму сказки, может 

отвечать на некоторые вопросы по прочитанному. «Курочка 

Ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок», «Волк и семеро козлят» - эти 

произведения доступны пониманию детей, но при пересказе они способны лишь 

договаривать за взрослыми отдельные слова, либо группы слов. 

http://www.medn.ru/semiy/igryi-sblizhayuschie-malyishey-drug-s-drugom/zayka.html


       Небольшие тексты, многократно прочитанные, малыши почти полностью 

запоминают наизусть, самостоятельно же построить связный пересказ они, как 

правило, не могут, хотя некоторые к концу третьего года уже справляются и с 

таким заданием. 

      Ребёнку на данном возрастном этапе становится доступным отгадывание 

простых загадок, если в тексте содержится ответ, например, знакомые 

звукоподражательные слова: Му-у, молока кому? Кто это? и др. 

      И, хотя в  их речи еще много неверного употребления окончаний («Смотри, 

как много мячов!»), суффиксов («У меня есть куклочка»), согласований («Это 

мой кукла!»), ударений («Ложка лежит на стОле»), постепенно их становится все 

меньше. 

Несмотря на все достижения в развитии речи, дети ещё недостаточно 

отчётливо и правильно произносят многие слова, поэтому их речь в целом не 

всегда понятна окружающим. 

 

                        Развитие речи детей от трех до четырех лет 

       Четвертый год — это возраст «почемучек». Дети постоянно задают 

взрослым вопросы, которые нельзя оставлять без внимания. Надо терпеливо и 

доступно отвечать на все «почему?», «зачем?», «как?». В этот период 

обнаруживается наибольшая чуткость ребенка к языку. 

  Звукопроизношение. Произношение детей трех-четырех лет характе-

ризуется рядом особенностей. 

1. Многие согласные произносятся смягченно («лезецька» - ложечка). 

2. Свистящие звуки с, з, ц произносятся недостаточно четко, пропускаются 

(«абака» - собака); заменяются: с-ф («фобака» -собака), ц-ф («фыпленок» - 

цыпленок), з-в («вамок» - замок), с-т («тобака» - собака), з-д («дамок» - замок), 

ц-т («тветок» -цветок). 

3. Шипящие звуки ш, ж, щ, ч произносятся недостаточно четко, пропускаются 

(«апка»-шапка, «ук»-жук); заменяются: ш-с,ф («сапка», «фапка» - шапка), ч-ц, ть 

(«оцки», «отьки» - очки), щ-сь, ть («сётка», «тётка» - щётка). 

4. Звуки л и р пропускаются («ампа» - лампа, «учка» - ручка); заменяются 

звуком л’ («лямпа»-лампа, «люка» - рука). 

Учитывая эти недостатки, необходимо готовить речедвигательный и 

речеслуховой анализаторы детей для правильного восприятия и произношения 

звуков. 

    Слоговая структура слова. В некоторых словах наблюдается 

неправильность в произношении, особенно длинных и малознакомых слов: 

сокращения слов («сипед» - велосипед, «атабиль» - автомобиль); перестановки 

слогов в слове («замукальные» - музыкальные); перестановки звуков в слове 

(«певрый» - первый); пропуски звуков в слове при их стечении («босой 

мальчик» - большой мальчик). Иногда дети в случаях стечения согласных звуков 

вставляют между ними дополнительный гласный («корабель» - корабль, «не 

зинаю» - не знаю). Но это относится к словам сложной слоговой структуры, к 

длинным и новым словам. 

      Словарный запас. К четырем годам активный словарь ребенка почти 

удваивается, по сравнению с 3 годами, и составляет примерно 2000 слов. В его 

речи кроме существительных и глаголов все чаще встречаются местоимения 



(мой, твой, наш), наречия (холодно, вкусно), появляются числительные (один, 

два). Если раньше ребенок употреблял только качественные прилагательные 

(мягкий, теплый), то теперь использует и притяжательные (дядина шляпа, 

кошкин хвост). 

       Грамматический строй речи еще формируется, поэтому допустимы 

неверные употребления окончаний, суффиксов, приставок, согласований слов в 

предложении («Купи синюю шарик!», «Этот собачонок сидел под стулом», «Я 

рисоваю»). Произвольное обращение с ударением — тоже вариант нормы: 

«хОлодная вода», «бОлит рука». 

   Фразовая речь. Усложняется и построение фраз. Фраза постепенно 

увеличивается и усложняется. Если раньше малыш, прося яблоко, говорил: «Дай 

яблоко», то теперь эту фразу он может произнести и так: «Дай мне большое 

(маленькое или красное) яблоко», то есть указать величину или цвет предмета. 

Тем не менее, ребенок не всегда может связно и понятно рассказать, что он 

видел на улице, пересказать сказку.  

 

                                           Уважаемые родители! 

      Вас должно насторожить, если в четыре года в речи Вашего ребенка: 

- встречаются множественные замены звуков (шипящих на свистящие, 

возможны замены твердых согласных звуков на мягкие); 

- искаженное произношение имеющихся звуков; 

- речь невнятная, малопонятная; 

- если имеются нарушения слоговой структуры слов: ребенок не может 

произнести правильно слово из 3 – 4 слогов или слова со стечением согласных, 

пропускает звуки, слоги или переставляет их; 

- если в речи ребенка сохраняются стойкие аграмматизмы в речи; 

-Ребенок испытывает большие трудности в пересказе хорошо знакомых сказок. 

Не может выучить короткое стихотворение (переставляет слоги, слова, 

пропускает слова). 

      Необходимо обратиться к учителю-логопеду за консультацией! 

 

 

 


