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Развитие речи ребенка третьего года жизни 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 

Ваш ребенок растет. Он уже многое умеет, все более 

разнообразными становятся его действия. 

Овладение речью имеет огромное значение для разных сторон 

психического развития малыша. Речь постепенно становится важнейшим 

средством передачи ребенку общественного опыта, управления его 

деятельностью. Под влиянием речи перестраиваются его психические 

процессы – восприятие, мышление, память. 

Ребенка в этом возрасте интересует все, что он видит вокруг, и 

начинается пора бесконечных вопросов: «Что это? Почему? Зачем?». 

Родители не должны оставлять их без внимания. Получив ответ на 

интересующий его вопрос, малыш чаще будет обращаться к взрослым, что, 

в свою очередь, развивает его речь. Взрослые, давая правильные и 

доступные пониманию ребенка объяснения, развивают пытливость его 

ума, стремление узнать, понять. 

 

На третьем году жизни в речи ребенка появляются грамматические 

формы, выражающие его отношение к предметам, пространству и времени. 

Как правило, сначала появляется родительный падеж, затем – дательный, 

творительный, предложный. Фразы становятся многословными, появляются 

придаточные предложения, соединительные союзы и местоимения. Дети 

часто задают вопрос «Что это?». За каждым таким этапом – огромная работа 

и самого малыша, и окружающих его взрослых. Они должны уделять особое 



внимание собственной речи, помня о том, что у детей этого возраста 

особенно сильно развит рефлекс подражания. Желательно, чтобы родители 

следили за темпом речи: говорили медленно, четко, выразительно; большое 

значение приобретают паузы. 

Двухлетний малыш уже начинает осознавать себя в окружающем мире 

и нуждается в аудитории, поэтому надо научиться внимательно, с интересом 

выслушивать его. Постоянные вопросы: почему? как? где? зачем? – не дают 

иссякнуть его потребности в общении. И если, набравшись терпения, 

родители толково будут отвечать на вопросы, активно будет 

совершенствоваться речь ребенка. 

На третьем году жизни малыш с удовольствием слушает и 

воспринимает несложные сказки, рассказы, с легкостью выполняет простые 

словесные поручения – идет интенсивный и качественный рост словаря: в 

два года – 300 слов, к трем годам – до 1000-2000 слов. 

 

У РЕБЕНКА ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

ПРОВЕРЬТЕ: 

 

 Какими частями речи он пользуется (употребляет ли в своей речи 

прилагательные, числительные, местоимения, наречия), как часто применяет 

обобщающие слова (например: кровать, стол, стул называет одним словом 

мебель)? 

 Какие виды предложений использует ребенок: простые, 

распространенные, сложноподчиненные; из какого количества слов составляет 

их? 

 Как часто задает вопросы, как передает содержание небольших 

рассказов, сказок (по вопросам), использует ли при этом интонационные средства 

выразительности? 

 Какие звуки произносит правильно, какие неправильно, какие совсем 

не произносит? 

 

И если у вас возникают сомнения по поводу соответствия уровня 

речевого развития вашего ребенка с возрастной нормой – не лишним будет 

обратиться за консультацией к учителю-дефектологу вашего учреждения 

дошкольного образования. 
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