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Словарь терминов

Довербальный период – ранний период 
развития ребёнка, характеризующийся 
отсутствием речи и наличием гуления и лепета.

Вербальный период развития – период 
развития ребёнка, начинающийся с момента 
появления первых слов. Гуление – представляет 
собой певучее произнесение цепочек гласных 
звуков, близких к А, У, Ы, часто в сочетании с 
согласными Г, М.

Лепет – представляет собой многократное 
повторение слогов МА, БА, ПА, ДА, НА.

Жест – некоторое действие или движение 
человеческого тела или его части, имеющее 
определенное значение или смысл.

Лепетные слова – слова, состоящие из двух-трёх 
открытых слогов (ляля, тата, кука), 
звукоподражания (би-би, гав-гав, пи-пи).



Развитие речи в норме описывается ВОЗ (всемирной организацией здравоохранения), педиатрами
РФ. Многолетний опыт позволяет ученым и практикам сделать вывод, как должно протекать развитие
малыша от рождения до школьного возраста, когда появляются в норме первые слова, речь становится
связной и логичной. Опираясь на имеющиеся данные, можно понять, имеются ли у ребенка нарушения,
стоит ли обращаться к логопеду, неврологу.

Нормы речевого развития



Возрастные особенности развития речи 
Представленная таблица помогает определить наличие отклонений у ребенка от норм, понять, стоит ли

обращаться за помощью к специалисту. Не стоит забывать, что может быть отклонение от нормы в несколько
недель, месяц. Воспринимать информацию нужно в совокупности. Только если ребенок на протяжении нескольких
месяцев отстает от параметров ВОЗ, можно обращаться к неврологу.

Возрастной этап Характеристика

0-2 месяца Появление реакции на взрослую речь, ребенок смотрит в сторону того, кто обращается к нему. 
Возникают первые звуки, улыбка, спонтанные вокализации, эмоциональные всплески при общении с 
близким человеком.

3 месяца Важный этап в развитии речевого дыхания. Появляется первый смех, «гуление», «воркование». 
Новорожденный экспериментирует с гласными: протягивает, поет.

4 месяца Возраст, когда появляется комплекс оживления, ребенок проявляет радость в ответ на общение со 
взрослым. Плавно один звук переходит в другой: «ооооооуууу, ааааааооооо».

5 месяцев Возникают первые попытки сказать что-либо с помощью звукослияния: ма, ба, па, ня, ди и т. д. Гласные 
начинают соединяться с согласными, возникает активное гуление.

Полгода Малыш всё больше пытается войти в контакт со взрослым при помощи лепета, гуления, возникает 
спонтанное соединение слогов: гуга, дади, нати, мами, баба и т. д.

7 месяцев Ребенок активно использует лепет в разговоре, понимает, что речь диалогична. После произнесенных 
фраз (гага, ба, мама, ня и т. д.) малыш делает паузу, ждет ответную реакцию собеседника.

8-12 месяцев Кроха может произносить цепочку слогов с различной интонацией. Появляются первые несложные 
слова: мама, дай, папа, на, незя. 
К 11-12 месяцам ребенок знает от 4 до 15 лепетных слов, активно использует их в речи, понимает 
простую инструкцию дополняемую жестом.



Возрастной этап Характеристика

От 1 до 2 лет На втором году жизни появляются несложные фразы из 2 слов: «Мама кушать», «Баба дай» и т. д. Словарный 
запас колеблется от 7 до 20 слов к 1,5 годам. В 2 года ребенок должен знать до 50 слов, показывать 3 - 5 частей 
тела, понимать двухэтапную инструкцию. Появляются первые слова и интерес к окружающему миру: что это, кто 
это, зачем? 

От 2 до 3 лет Нормы речевого развития детей дошкольного возраста связаны в большей степени с поступлением ребенка в 
дошкольное учреждение, внедрением в социальную среду. Появляются первые предложения из 3 и более слов, 
окрашенные по смыслу и контексту: «Хочу домой», «Мама пойдём гулять», адекватно используются 
местоимения: я, ты, мне, множественное число существительных и глаголов. К 3 годам сохраняются трудности в 
звукопроизношении свистящих, шипящих, сонорных: р, н, л, м, щ, ш, ч, ц, с. Словарный запас к 3 годам 
увеличивается до 250 слов. Ребёнок может назвать своё имя, пол, возраст, понимает значение простых 
предлогов, выполняет задания типа «Положи кубик под чашку», «Положи кубик в коробку». Может называть и 
обобщать в группы все известные ему предметы (еда, одежда, мебель, посуда, игрушки). Может определить и 
назвать признаки предметов (солнце горячее, яблоко вкусное, шапка теплая, стол деревянный). Понимает и 
называет действия предметов (папа спит, воробей прыгает, кот умывается).

От 4 до 5 лет Возникает второй период вопросов: почему, зачем, как? Малыш активно познает окружающий мир с помощью 
взрослого и самостоятельно. Дети разговаривают к 4 годам предложениями, речь дошкольника становится более 
связной, контекстной, содержательной. В 4 года кроха может называть группу предметов, пересказывать с 
помощью взрослого небольшой рассказ, заучивать стишки. Словарный запас к 5 годам увеличивается до 2000 
слов. В речи малыша присутствуют все части речи: местоимения, причастия, наречия, прилагательные, глаголы, 
существительные.

От 5 до 7 лет Ребенок активно участвует в разговоре, может составлять содержательные рассказы к 6 годам. Без помощи 
взрослого способен пересказать небольшой рассказ, стихотворение. Умеет составлять несколько предложений, 
текст по картинке. К 6-7 годам должны отсутствовать дефекты в произношении звуков. Словарный запас к 7 годам 
увеличивается до 2500 слов.



Возрастные особенности понимания речи 

Возрастной этап Характеристика 

3-6 месяцев Прислушивается к голосу, адекватно реагирует на интонацию, узнает знакомые голоса.

6-10 месяцев Понимает отдельные инструкции в конкретной ситуации и подчиняется некоторым словесным 
командам типа «Поцелуй маму», «Дай ручку», «Нельзя».

10-12 месяцев Понимает название отдельных предметов.

12-14 месяцев Показывает их на сюжетных картинках.

15-20 месяцев Узнает их на картинках.

20-24 месяцев Понимает обозначаемые на картинках действия, выполняет инструкции типа: «Покажи, кто сидит? Кто 
спит?», выполняет двухступенчатую инструкцию: «Пойди в кухню и принеси чашку», понимает 
значение предлогов в привычной конкретной ситуации: «На чём ты сидишь?»

2 года 6 месяцев -
3 года

Понимает прочитанные короткие рассказы и сказки.

3-4 года Понимает сложноподчинённые предложения, значение предлогов вне конкретной привычной 
ситуации. Знает названия основных цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. 

4-5 лет Выполняет словесные задания с предлогами: сзади, между, рядом, к и т.п. Выполняет три 
последовательные команды. Понимает условное предложение со словом «если». Понимает 
грамматическую форму предложений типа: «Картина была нарисована Машей».  



Возрастные особенности развития тонкой моторики и зрительно-
моторной координации 

Возрастной этап Характеристика 

2-3 месяца Руки могут быть сжаты в кулак, но большой палец в норме должен быть сверху, а не внутри кулака.

3 месяца Кулаки «раскрываются» и расправленные кисти ребенка начинают похлопывать вокруг себя, схватывать 
то, что вкладывают взрослые  в руки ребенку. Затем  рука ребенка начинает тянуться к тому, что видят 
глаза.

5 месяцев Появляется «пинцетный захват», когда выделяются большой и указательный пальцы. Два пальца 
ребенка располагаются параллельно, и тогда ребенок начинает тянуться и захватывать мелкие 
предметы. Тянется к ниточкам и проявляет внимание к мелким предметам.

6 месяцев Появляется «щипковый захват». Пальцы рук ребенка, большой и указательный,  соединяются не 
параллельно, а округло. И тогда наступает период, когда ребенок тренируется в  щипковом захвате.

10 месяцев Должен появиться «указательный жест», но этому жесту и выделению отдельно указательного пальца 
нужно учить ребенка. Развивается «единое» поле зрения и действия. Глаза ребенка направляют 
движение руки. Дети перекладывают предмет из одной руки в другую,  могут  положить ложку в чашку, 
кубики в коробку.

1-2 года Может чертить штрихи и «каракули», может хорошо держать чашку, поднимать ее и самостоятельно 
пить. Соотносит и помещает квадрат в квадратную прорезь, овал опускает  в овальную дырочку. Может 
повторить изображения нескольких горизонтальных, вертикальных и округлых линий. Может сразу 
держать два предмета в одной руке, чертить карандашом, переворачивать страницы книги, ставить 
друг на друга от 2 до 6  кубиков.



Возрастной этап Характеристика 

2-3 года Может включать музыкальные игрушки, крутить пальцем диск телефона, рисовать черточки, 
воспроизводить простые формы, резать пластиковым ножом, рисовать по образцу крест. С большим 
интересом открывают ящики, коробки и опрокидывают  их содержимое. Любят играть с песком и 
глиной. Могут открывать закручивающиеся  крышки, пробуют использовать ножницы, красят пальцем, 
нанизывает бусы и др.

3-4 года Может  обводить по контурам, копировать некоторые геометрические  формы.  Появляется ловкость в 
руках и ребенок может схватить катящийся к нему мяч. Ребенок должен держать правильно карандаш 
тремя пальцами, а не ладонным захватом. Старается копировать формы несколькими чертами, 
собирать постройки из 9  кубиков. Может рисовать не только  карандашами, но и цветными мелками. 
Ребенку доступно складывание квадратного листика бумаги  более чем один  раз.

4-5 лет Может  раскрашивать простые формы, копировать заглавные печатные буквы, рисовать человечка, 
изображая от двух до трех частей его тела. Старается копировать  квадрат, звезду и другие формы. 
Формируется сложная корковая функция мозга «стереогноз» и ребенок может определять предметы 
по форме, величине, фактуре  в мешочке на ощупь, без зрительного контроля. Ребенок проявляет 
интерес  к лепке из пластилина (от 2 до 3 частей) и выполняет по образцу задания. Овладевает 
навыками самообслуживания: застегивает и расстегивает пуговицы, открывает и закрывает молнии, 
развязывает шарф, шнурует ботинки и другие. 

5-6 лет Может  аккуратно вырезать картинки, писать буквы и числа. Охотно дополняет недостающие детали к 
картинке. Ловко может бить молотком по гвоздю. Может легко воспроизводить геометрические 
фигуры по образцу.

6-7 лет Сенситивный период для развития тонких движений кисти руки, необходимых для овладения графо-
моторными навыками для письма. 



Возрастные особенности развития общей моторики  
Возрастной этап Характеристика 

0-1 неделя Гипертонус верхних и нижних конечностей (согнуты и ручки, и ножки); рефлексы новорождённых 
(сосательный, глотательный, опоры и др.); движения хаотичны.

1 неделя - 1 
месяц

Сосёт кулачек, палец; ищет и хорошо находит грудь; пытается удерживать голову.

1-2 месяца Хорошо держит голову; если поднимать за руки из положения на спине, также хорошо удерживает 
голову; лёжа на животе, если завести руки назад, пытается вытянуть их вперёд.

2-3 месяца Уходит гипертонус мышц верхних конечностей, нижних может ещё сохраняться; при опоре встаёт на 
полную стопу и не перекрещивает ноги, пальцы не поджимает; хорошо держит голову, опираясь на 
предплечье; висит без страховки на пальцах до 20 сек.

3-4 месяца Лёжа на животе приподнимает туловище, опираясь на ладони согнутых рук.

4-5 месяцев Движения рук более свободны, поднимает их выше уровня плеча; уверенно опирается на ладони 
выпрямленных рук; приподнимает голову, поворачивается на бок; на животе пытается ползти к 
игрушкам; хорошо опирается на ножки при поддержке под мышки, начинает подпрыгивать.

5-6 месяцев Посаженный, сидит, опираясь на руки, ползает на животе; поворачивается с живота на спину; не долго 
может стоять у опоры; ходит за 2 руки.

6-12 месяцев Хорошо поворачивается с живота на спину (7 мес.); садится и сидит, не опираясь, становится на 
четвереньки, ухватившись за опору, становится на колени (8 мес.); встаёт, ухватившись за опору; 
переступает, поддерживаемый за руки (9 мес.), стоит самостоятельно; ходит, держась одной рукой (10 
мес.), уверенно стоит без опоры, приседает; ходит, держась одной рукой, делает несколько шагов без 
опоры (11 мес.); ходит без поддержки, приседает, встаёт (12 мес.).



Возрастной этап Характеристика 

1-2 года Ходит уверенно, наклоняется, чтобы достать предмет с пола. Останавливается, ходит в сторону и назад, 
бросает мяч. Короткое время стоит на одной ноге. Относит предмет на короткое расстояние. При 
лёгкой поддержке спускается вниз по лестнице, поднимается самостоятельно, прыгает на месте, крутит 
педали трёхколёсного велосипеда.

2-3 года Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с 
последней ступеньки.

3-4 года Бросает мяч из-за головы. Хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя 
попеременно ту или другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 сек. 
Сохраняет равновесие при качании на качелях.

4-5 лет Прыгает на одной ноге, ходит по бревну. Прыгает попеременно на одной, затем на другой ноге. 
Поднимается вверх по лестнице.

5-6 лет Хорошо прыгает, бегает, прыгает через верёвочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге; бегает 
на носках. Катается на двухколёсном велосипеде, учится кататься на коньках, играть в хоккей.
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