
    Развитие речи ребенка в 3 года 

 Важную роль для социальной адаптации и полноценного развития 

ребенка играет развитие речи. Есть определенные нормы данного 

показателя, на которые должны ориентироваться родители. Этот 

процесс очень индивидуален для каждого ребенка. Одни неплохо и 

связно говорят, другие вообще молчат или отвечают односложными 

предложениями. Главное для родителей не упустить тот момент, когда 

необходима консультация специалиста и выявление проблем на 

раннем этапе развития, чтобы не запустить процесс развития речи.  

Обычно дети в этом возрасте могут: 
 

 Активный словарный запас более 1000 слов. 
 Знать и отчетливо произносить свои фамилию и имя, а также 

знать имя родителей, бабушки, дедушки) 

 Речь должна состоять из простых предложений, ближе к 4 годам 
структура предложения становится более сложной. 

 Уметь называть группу предметов одним словом (мебель, 
одежда и т.п.) 

 Уметь пересказывать короткие рассказы, сказки, стихи и 
потешки. 

 Речь ребенка активна и отмечаются качественные и 
количественные скачки словарного запаса. 
Отклонения от речевого развития проявляются: 

 

 Словарный запас очень маленький (менее 400 слов); 
 Нет четкого произношения слов, они упрощены (собака-ава, 

кошка -мяу и т.п.) 

 Нет четкой и сформированной фразовой речи, в построении 
предложений грубые грамматические ошибки 

 Неправильно используются предлоги или вообще не 
произносятся 

 Ребенок не может повторить вслед за взрослым новые 
многосложные или простые слова без ошибок. 
 

Что же делать, если вам кажется, что у вашего ребенка проблемы 

с речевым развитием? 

 



 

Для начала обратитесь к специалистам: логопеду, психологу, 

неврологу, чтобы каждый из них посмотрел возможную проблему со 

своей стороны. 

Советы по развитию речи ребенка: 
1.     Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на 

собственную речь: она должна быть четкой, правильной. 

Разговаривайте всегда спокойным тоном.  

2.     Как можно чаще общайтесь с ребенком. Помните, что основные 

собеседники в семье - это мама, папа, бабушка, дедушка. 

3.     Чаще читайте ребенку. Чтение книг играет важную роль 

в развитии речи ребенка, он усваивает новые слова, 

обороты, развивает речевой слух. Обязательно обсуждайте 

прочитанное.  

4.     Уделяйте больше внимания развитию связной речи: 

рассказыванию сказок, пересказу сказок, составлению рассказов по 

картинкам.  

5.     Учите с детьми наизусть стихотворения. 

6.     Отгадывайте загадки. Загадки учат детей делать выводы, 

анализировать, развивают мышление.  

7.     Не забывайте, что ведущий вид деятельности детей – это игра, 

через игру ребенок усваивает все быстрее. 

8.     Развивайте мелкую моторику рук – это поможет развивать речь 

вашего ребенка. 

Надеемся, что данная информация поможет вам ориентироваться в 

особенностях речевого развития вашего ребенка, и в случае 

необходимости, Вы сможете оказать ему необходимую и 

своевременную помощь. 

 

 


