
В каком возрасте дети начинают 

разговаривать, произносить первые 

слоги, слова? 

 

Человеческий организм 

состоит из множества 

органов, каждый из 

которых выполняет 

свою важную функцию. 

Однако специального 

органа, с помощью 

которого бы человек 

разговаривал, у нас нет. 

Возможность говорить 

обеспечивается 

головным мозгом, дыхательной системой, процессами глотания, 

голосообразования. 

Процесс развития речевых навыков начинается у малыша сразу после 

рождения. Все, что мы по незнанию относим к невнятным звукам, мычанию, 

кряхтению – это уже развитие речи 

Специалисты выделяют 3 основных этапа, во время которых ребенок учится 

говорить: 

1. Крик, гуканье, лепет 

 Момент появления малыша на свет сопровождается его первым 

криком. В этот момент в организме человечка происходит множество 

важнейших процессов. Но мало кому приходит в голову, что этот 

первый крик закладывает начало процесса развития речи. 

 Первое время после рождения именно крик спасает малыша. Таким 

образом он сигнализирует родителям о желании кушать, о том, что его 

что-то беспокоит или что-то не нравится. 

 Далее малыш осваивает гуканье или как еще называют этот процесс, 

«гуление». В этот период ребенок осваивает звуки и слоги. Чаще всего 

это непроизвольное произношение гласных и согласных букв. Говорит 

ребенок таким образом чаще всего в спокойной обстановке, когда его 



ничего не тревожит и не пугает. Длится данный период примерно до 

полугода. 

 Затем следует этап под названием «лепет». В это время малыш уже 

произносит звуки вроде «ба», «ма», «па». Произносит он их, подражая 

тому, как это делают окружающие его люди. Примерно к 9 месяцам 

малыш становится гораздо смышленее, он уже копирует интонацию, 

выражает свои эмоции с помощью звуков и движений. Разговоры 

становятся более длинными и понятными родным. 

 В это время нужно особо внимательно наблюдать за ребенком. Если вы 

видите, что малыш в возрасте 8-9 месяцев по-прежнему только 

«агукает», его звуки не становятся продолжительнее, возможно, нужно 

проверить его слух. Все предыдущие этапы характерны и для развития 

глухих малышей, но дальше речь может развиваться только в том 

случае, если ребенок слышит окружающих. 

 
Существует 3 этапа обучения 

ребенка  

  1-й  Бытует мнение, что речь — 

это умение внятно говорить. На 

самом деле ребенок с трех-

четырех месяцев начинает 

активно общаться с 

окружающим миром при 

помощи "гуления". Он осваивает 

несколько звуков и букв, сначала 

произнося их несмело, но с 

каждым днем увереннее, а речь — продолжительней. Причем все эти звуки 

малыш произносит не просто так, а обращаясь или реагируя на окружающих 

его взрослых. Начиная с шести месяцев, ребенок начинает лепетать. Он уже 

может произносить отдельные слоги, такие как ба, ма, да, па. 

Родителям нужно принимать непосредственное участие в формировании 

речевых навыков ребенка. Для этого всегда разговаривайте с крохой, активно 

используйте мимику (улыбку, смех), всегда проговаривайте предметы, 

которые малыш видит перед собой. Постепенно ребенок начнет запоминать 

окружающие его вещи. А вот заменять слова различными упрощенными 

вариантами не рекомендуется, так как развитие речи будет проходить 

медленнее. 

 

   2-й   На данном этапе, который наступает примерно с 10 месяцев и длится 

до 1,5 лет, малыш учится распознавать и правильно применять интонацию 

звуков, слогов. Он уже осознанно отвечает жестами и действиями. Например, 

на вопрос: «Где мама?» малыш в таком возрасте покажет ручкой. Ребенок 

уже понимает взрослую речь, он активно участвует в процессе общения. К 

полутора годам в словарном запасе малыша уже около сорока слов. Но 



родители должны понимать, что основная нагрузка при общении с ребенком 

именно на них. Они должны проговаривать и описывать окружающие 

малыша предметы, рассказывать, зачем они нужны. При этом должны 

использоваться не только простые существительные, но и прилагательные, 

глаголы и другие части речи. Также нужно давать малышу и сложные 

задания: принести ручку или платочек, открыть книжку, посмотреть в окно. 

Ко второму дню рождения в арсенале малыша может быть до 300 слов. 

 

3-й период становления речи характеризуется тем, что ребенок уже хорошо 

понимает и осознает, когда обращаются именно к нему, когда его просят что-

то сделать или наоборот не делать. На 2 году жизни малыш начинает 

произносить слова и звуки, понимая, что они значат. Пытается сказать то, что 

он хочет, сокращая слышимые им слова, до удобной для произношения 

формы.  Следующее направление действий родителей должно быть обращено 

на обучение ребенка согласовывать слова в предложении, изменять 

окончания. Отличными помощниками в обучении ребенка говорить станут 

сказки, песни и ответы на все возникающие у крохи вопросы. 

       То есть, речь развивается у малышей с самого рождения. Первые слоги 

можно услышать в возрасте около полугода, ближе к 8 месяцам, ну, а 

порадоваться первым словам вы сможете примерно в годик. Важно помнить, 

что все детки индивидуальны и развиваются по-разному. Кто-то может 

лениться и не говорить до 1 года вообще, а кто-то может радовать 

разговорами уже с 8-9 месяцев. 

 


