
 

Речевое развитие речи ребенка  

3 года жизни 

 

К 3 годам активный словарь составляет около 1000-1300 слов. 

Возраст 3 лет включает в себя период и 3 года 1 месяц, и 3 года 11 

месяцев. За промежуток в 10 месяцев у малыша может случиться 

качественный скачок в речевом развитии. При условии, конечно, что вы ему в 

этом поможете. 

 
Обычно детки в этом возрасте уже могут: 

 рассказать, как их зовут,  к какому полу они относятся и сколько 

им лет (называя возраст, часто используют пальчики для наглядности); 

 обобщать предметы, у которых одинаковое назначение или которые 

похожи по каким-то признакам (посуда, одежда, инструменты, 

игрушки, цветы); 

 говорить предложениями, которые состоят из 3-5 слов; 

 использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы и «примерять» 

слова новых частей речи: местоимения, числительные, притяжательные 

прилагательные, наречия; 

 правильно выговаривать подавляющее большинство звуков 

 
Возможные речевые ошибки возраста: 

 строят предложения, допуская грамматические ошибки; 

 постановка ударения в сложных словах вызывает затруднения; 

 



 

 

 могут не получаться звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’], [р], [р’], [л] 

В три года дети начинают делать умозаключения, могут рассуждать о 

предметах и явлениях. Задержка развития речи в этом возрасте затрагивает все 

стороны речи. 

К трём годам большинство малышей уже достаточно самостоятельны, они 

имеют представление об окружающем мире, получили запас знаний о предметах 

и их свойствах, а речь ребёнка в 3 года содержит достаточное количество 

связанных слов и предложений. Ведь многие знания проверены ими на практике, 

то есть дети опробовали на собственном опыте, как можно манипулировать с 

предметами своего окружения, и теперь могут говорить об этом с пониманием. 

Развитие речи ребёнка в 3 года имеет особенно широкий диапазон для 

разных детей одного и того же возраста. Одни не испытывают никаких 

трудностей в своих высказываниях, чутко реагируют на малейшее отклонение от 

нормы в речи окружающих их взрослых и сверстников, проявляют интерес к 

звуковому анализу слова. Другие же малыши в это же самое время только начали 

более-менее правильно строить фразы, и их речь очень далека от совершенства. 

Ребёнок интересуется миром людей и вещей, ему интересно общаться с 

близкими и с посторонними людьми. Наступает пора вопросов, ответы на 

которые малыш в силу своего возраста иногда не в состоянии дослушать до 

конца. 

Количество слов, которые дети употребляют в речи (активный словарь), 

возрастает в два раза: от 1 тысячи слов, доступных к трём годам, до 2 тысяч к 

окончанию третьего года жизни. Причём они их не просто используют, а 

пытливо вслушиваются в значение слов, и даже создают собственные. «Кто 

назвал кошку кошкой, а бегемота – бегемотом?» Дети играют со словом, 

пробуя его «на вкус», рифмуют и изменяют, придумывая несусветные 

комбинации из звуков: молоко, толоко, далеко, колоко; плям, тлям, глям, слям. 

Длинные новые слова, непонятные по содержанию, могут произноситься 

искажённо (липестричество – электричество, лисипед – велосипед), в них 

нередко переставлены местами слоги и звуки (певрый – первый, гамазин – 

магазин). Сочетания двух согласных звуков подряд продолжают вызывать 

сложность в произношении. Чтобы их правильно проговорить, ребёнок 

вставляет между ними гласный звук (зинаю – знаю), или просто не произносит 

один согласный звук. 
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Дети уже могут называть детали предметов, различать внешне сходные 

 предметы, например, чашка-кружка, тигр-лев. К наступлению трёхлетнего 

возраста большинство ребят уже должны легко различать зверей на картинке 

ниже (покажите её своему малышу, и проверьте): 

Осваивая новые слова, дети этого возраста устанавливают смысловые 

связи между предметами, действиями и их названиями. Они начинают 

осмысленно относиться к лексике родного языка. Тем не менее для 

полноценного общения детская речь ещё недостаточно развита. Если на бытовом 

уровне малышу ещё хватает освоенных слов, то для пересказа длинной сказки 

или описания запомнившегося события их бывает недостаточно. 

Грамматика речи трёхлетних детей 

Речь малыша четвёртого года жизни состоит из фраз. В среднем, в 

предложении насчитывается 3–4 слова. В четыре года они становятся 

распространёнными, начинают встречаться сложные конструкции – 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Например: «кукла 

хочет кушать, я приготовлю суп», «когда наступает весна, прилетают птицы». 

Дети могут использовать во фразах однородные члены в единственном и во 

множественном числе. Например, «я рисую цветы и облака», «мышка прыгает и 

смеётся». Существительные и глаголы начинают уступать свои позиции, в речи 

встречается всё больше прилагательных, наречий, местоимений и числительных 

(один, два, три, первый, второй, третий). 

Речь 3-х летнего ребёнка несовершенна, ему сложно образовать 

множественное число многих существительных. Например, «деревья», «рты», 

«рукава». В согласовании прилагательных с существительными он тоже может 

допускать ошибки. Например, «спелая яблоко», «яркая солнце». 

Нередко в речи встречаются неправильные падежные окончания, страдает 

изменение глагола по лицам и числам. Например, «я вижу деревы», «у меня 

много конфетов», «дети едют на велосипеде». 

Звукопроизношение 

Ребёнок растёт, укрепляется его артикуляционный аппарат, становятся 

более точными и скоординированными движения языка, губ, нижней челюсти. 

Окрепший язычок позволяет правильно произносить ранее смягчаемые 

согласные звуки: маляко – молоко, сядик – садик. Легче даются длинные слова 

из 3–5 слогов, а также слова со стечениями двух согласных типа хлеб, класс, 

бутылка. 

Чаще всего в этом возрасте встречаются следующие нарушения 

звукопроизношения: 

 Замена шипящих звуков свистящими: сапка – шапка, нозик – ножик; 

 Нечётко произносимый звук ц, ч: тсыпленок – цыплёнок, принтс — принц, 

тяй-чай; 

 Отсутствие в речи звуков л, р или замены их звуками й, в, смягчённым л: либа 

– рыба, йодка – лодка, вожка — ложка. 

 

 

 

 



Заметив эти нарушения, не стоит беспокоиться, а необходимо 

проконсультироваться с логопедом. Он всегда подскажет, является это 

возрастной нормой, пока не требующей вмешательства, или нет. Хотя надо 

отдать должное, уже в этом возрасте встречаются дети, звукопроизношение 

которых практически не имеет дефектов. 

Развитие речи в 3 года допускает перестановки и пропуски слогов в 

многосложных словах типа здравствуйте, пожалуйста, фиолетовый. Такие 

недостатки произношения успешно преодолеваются к окончанию этого 

возрастного периода. 

Растёт интонационная выразительность речи – малыши могут подражать 

взрослым, вносить в чтение стихотворений наизусть и в рассказы из 

собственного опыта очень выразительные нотки. Регулировка темпа речи и её 

громкости не всегда доступна детям четвёртого года жизни. Они могут говорить 

очень тихо, особенно когда разговаривают с незнакомыми им людьми. Когда 

впечатления от какого-нибудь значимого события слишком велики, ребёнок 

может рассказывать о них «взахлёб», сбиваясь и торопливо произнося слова. 

Появляется очень ценное качество – внимание к собственной речи и к речи 

окружающих. Дети начинают замечать недостатки произношения, допущенные 

их сверстниками, но реже – собственные. 

Связная речь 

Трёхлетний ребёнок пока ещё не в состоянии логично и связно рассказать 

о том, что он видел, что его заинтересовало, полностью пересказать содержание 

прочитанного ему художественного произведения. Произнести монолог на 

какую-нибудь тему дети этого возраста пока ещё не могут без дополнительных 

вопросов. Детские высказывания не развёрнуты, фразы просты и не всегда 

связаны друг с другом. 

Дети не могут составить связный рассказ по картинке. Им доступно только 

перечисление предметов, изображённых на ней, и действий, которые производят 

герои изображения. «Тут зайка. Он ест морковку. Там его мама. Она сидит и 

смотрит». 

Дети этого возраста легко запоминают и с удовольствием декламируют 

понятные им по содержанию стихи и потешки. Они могут неоднократно слушать 

одну и ту же сказку, а затем практически дословно пересказать её содержание, 

причём содержание некоторых слов им может быть совершенно непонятно 

(избушка лубяная, смоляной бочок). 

Речевое развитие ВАШЕГО малыша индивидуально и измерять его 

лишь предложенные критериями не стоит. Не бойтесь обращаться к 

логопеду, дефектологу и психологу за консультациями. 
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