
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Нормы речевого развития детей от 3 до 4 лет 

Нормы развития речи детей 3-4 лет предполагают появление новых артикуляционных 

навыков. Ребенок осваивает твердые фонемы «с», «ц» и «з». Иногда добавляется и сложный 

в произношении звук «р», однако полное его становление происходит позднее. 

Логопедические занятия на данном этапе большинство специалистов считают 

нецелесообразными, поскольку артикуляция находится в процессе формирования. К 

нормам речевого развития детей 3-4 лет относится и умение адекватно использовать 

названия различных растений, правильное обращение с местоимениями, умение назвать 

свое имя, возраст и пол. В этот же период происходит интенсивное освоение падежей, 

времен глаголов, и все чаще попытки согласования прилагательных и существительных 

мужского или женского рода увенчиваются успехом. Кроме того, расширение кругозора 

ребенка помогает ему понять слова-обобщения (продукты, посуда, мебель), и они 

немедленно включаются в его активный словарный запас. Также малыш начинает 

сознательно использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы, иногда создавая 

совершенно новые слова – «стульчичек», «мышусик» и т.п. Соответствие норме речевого 

развития детей 4 лет можно проследить и через трансформацию формы фраз. 

Второстепенные члены предложения зачастую опускаются или же ставятся в конец, а 

основная суть передается подлежащим и сказуемым, связь между которыми налаживается 

при помощи предлогов, окончаний и союзов. На формирование фраз может оказывать 

влияние и прослушанные книги или стихи, — в таком случае речь ребенка ненадолго 

приобретает специфический стиль или ритмику. Малыш открывает для себя понятие 

рифмы и с удовольствие пробует объединять в созвучные пары даже такие слова, которые 

не рифмуются в принципе.  

Таблица норм речевого развития ребенка 
 Таблица речевого развития детей в норме позволяет адекватно оценить умения и навыки 

дошкольника. Однако необходимо учитывать, что допускается и отклонение от данных 

норм в рамках полугода. То есть, если пятилетний ребенок не различает четко понятия 

завтра и сегодня, то ничего страшного в этом нет. А вот если эти слова остаются не до конца 

понятными ему и в 5,5 лет, то, возможно, есть смысл обратиться к специалисту. 

Возраст ребенка в месяцах/годах 

Речевые навыки 
36месяца/3года 

Правильное использование местоимений, изредка употребление некоторых 

существительных во множественном числе, а глаголов – в прошедшем времени. 

Правильное использование минимум трех предлогов – за, на, под; умение правильно 

называть и показывать части тела. В активном словарном запасе от 900 до 1000 слов, речь 

ребенка на 90% понятна окружающим. Понимание сложных вопросов («хочешь ли ты 

сейчас есть?») и умение дать на них адекватный ответ. 

48месяцев/4года 

Правильное использование минимум 4 предлогов. Понимание и воспроизведение названий 

знакомых животных и различных объектов в журналах или книгах. Правильное повторение 

слов из четырех слогов, понимание соотношения большой/маленький, много/мало. Легкое 

выполнение простых просьб, частое повторение различных слогов, звуков, фраз и слов. 
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