
Во сколько лет обращаться к логопеду? 
 

Речь является чрезвычайно важным аспектом в развитии ребенка. 

Поэтому родители волнуются по поводу появления и развития речи у своих 

детей и часто задаются вопросом, в каком именно возрасте пора обращаться 

за помощью к специалисту. 

Попробуем разобраться, какие же нарушения речи и в каком возрасте 

требуют помощи и коррекции, а в каких случаях можно подождать и дать 

ребенку возможность исправить речь самому. 

В норме у здорового ребенка в 1,5−2 месяца появляется гуление 

(произнесение гласных).  

С 6 мес. ребенок путем подражания произносит отдельные слоги (ма-

ма- ма, ба-ба-ба, тя-тя-тя, па-па-па и др.). Это период появления лепета. 

К концу первого года жизни появляются первые слова (10−15 слов). 

Лепетные (ляля, мама, папа) и звукоподражательные (мяу, биби). 

На протяжении 2-го и 3-го г. жизни у ребенка происходит 

значительное накопление словаря. 

К 1.5 годам — 100 слов, к 2 годам — 300−400 слов, к 3 годам — 

1000−1100 слов. 

К двум годам у ребенка появляется фраза, что является предпосылкой 

к развитию связной речи. Фраза, как правило, состоит из двух простых слов 

(«мама, дай»). 

- К 3 годам из речи ребенка уходит так называемое физиологическое 

смягчение (до этого малыш практически все согласные звуки произносил 

смягченно). Ребенок правильно воспроизводит гласные и все простые 

согласные звуки ([б], [б'], [п], [п'], [м], [м'], [т], [т'], [н], [н'], [к], [к'], [г], [г'], 

[в], [в'], [ф], [ф']), строит простые распространенные или даже 

сложносочиненные предложения с большим количеством грамматических 

ошибок. Он легко запоминает и рассказывает небольшие стишки.  

- К 4 годам малыш должен правильно произносит свистящие звуки [с], 

[с'], [з], [з'], использовать в речи сложноподчиненные предложения. Он с 

удовольствием рассказывает о том, что видел на прогулке или по телевизору, 

что ему прочитали.  

 - К 5 годам малыш должен правильно произносить шипящие звуки 

[ш], [ж], почти не допускать в речи грамматических ошибок, должен связно 

рассказать о том, что изображено на серии картинок или на одной картинке.  

- В 6 лет нормально развивающийся ребенок правильно произносит все 

звуки родного языка, практически не допускает в речи грамматических 

ошибок, владеет всеми формами устной речи: диалогической, 

монологической, контекстной и ситуативной. 

Пускать на самотек развитие детский речи нельзя. Родители 

должны приложить достаточно усилий, чтобы она развивалась без 

задержек. Взрослые просто обязаны вовремя заметить детские 

проблемы в этой области. Ведь от этого будут зависеть дальнейшие 



успехи малыша в усвоении предметов школьной программы и вся его 

дальнейшая жизнь. Надеяться на чудо и ждать, что детские нарушения 

речи пройдут сами по себе с возрастом, не стоит. 


