
 

 

Речевое развитие ребенка 

1 год – 1 год 3 месяца 

 

 Понимание речи  

В этот период происходит быстрый рост пассивного словаря. Малыш хорошо 
знает имена близких взрослых, понимает многие названия знакомых игрушек, 
окружающих предметов, названия одежды. По просьбе показывает рукой или 

берет в руки предметы, названные взрослым.  

Продолжает развиваться и совершенствоваться способность обобщать. 
Например, в ответ на просьбу принести маме мячик ребенок может запросто 

принести любой из имеющихся поблизости от него мячей, а не только тот, с 
которым он обычно играет. «Принеси машинки» – приносит несколько 

игрушечных машинок. Но так как опыт ребенка еще невелик и он не умеет пока 
что выделить существенный признак в группе предметов, то и обобщения 
бывают неправильными. Например, словом «шар» ребенок обозначает все 

предметы, которые имеют круглую форму. Дети этого возраста могут делать 
обобщение по функциональному признаку: шапка – это шляпа, косынка, кепка 

и др. 
 
Понимает слова, обозначающие действия и некоторые бытовые ситуации. К 1 

году 3 месяцам должен выполнять не менее трех (по числу используемых 
действий-глаголов) типовых инструкций: найди то-то, принеси то-то, положи 

на место. Поручения могут быть и другими: отдай тете, открой и закрой ящик. 
Начинает выполнять также более сложные, но привычные инструкции: пошли 
кушать и т. д.  

Важно отметить, что малыш понимает именно словесный смысл инструкций, так 
как выполняет их без жестов или показа взрослого. 

В процессе расширения сферы взаимодействия ребенка с окружающими 
предметами увеличивается число необходимых запретов. Появляется 

необходимость различать свое, которое можно брать и которым можно 



 

 

пользоваться, и чужое, которое нельзя брать. Если такое понимание не 
развилось самостоятельно в процессе повседневного общения, то для 

воспитания этого понимания можно использовать игру. Например, при сборах 
на прогулку можно попутно изучить принадлежность вещей. Мать надевает 

ребенку свою шляпу и говорит: «Моя шляпа у Саши», – и ребенок смеется. 
Затем она надевает себе на голову шапочку ребенка, смеется и говорит: «Мама 
надела шапочку Саши», – что, естественно, еще смешней, в том числе и для 

ребенка. Потом вы меняетесь шапками, к удовлетворению ребенка, который 
получает обратно свою вещь. Наконец, вы укладываете свою шляпу рядом с 

собой, а шапочку ребенка рядом с ним и говорите: «Мамина шляпа у мамы, а у 
Саши своя шапочка». Потом вы просите, чтобы ребенок положил рядом с вашей 
шляпой ваши туфли, перчатки и другие вещи, а рядом со своей шапочкой свои 

ботиночки и курточку. После прогулки можно продолжить изучение вещей. вы 
двигаетесь по квартире и показываете ребенку разные вещи: «Это мамино 

пальто», «Это папины брюки», «Это бабушкин сундук» и т. д. Ребенок все это 
запоминает и, если бабушка берет мамину сумку, возмущается и пытается 
навести порядок. Так ребенок постепенно узнает, какие вещи и предметы его и 

он может ими распоряжаться, а какие вещи принадлежат другим людям и ему 
нельзя их трогать без разрешения. 

Однако осуществление запретов затруднено тем, что в этом возрасте 
становится выраженной несговорчивость ребенка, появляется детский 
негативизм.  

Показывает по вашей просьбе 1–2 (или больше) частей тела, частей лица у 

себя, другого человека и у игрушки. 

 Активная речь 

Если показать ребенку фотографию матери, отца или другого близкого 
взрослого, то он узнает их. Половина детей в этом возрасте может ответить 

правильно на вопрос: «Посмотри, кто это?» Называет взрослого на фотографии 
по имени.  

К 15 месяцам в активном словаре ребенок использует не менее шести простых 
слов, но это настоящие слова, а не слова-метки или облегченные слова: мама, 

папа, дядя, дай, на и др. Эти настоящие слова означают конкретных людей или 
действия. Что касается слов-меток, часто произносимых детьми в этом 

возрасте, то они многозначны. Из-за недостатка слов ребенок вынужден 
использовать эти лепетные звукосочетания, которые дополняются жестами 
(показывает пальцем, тянет вас за одежду и т. д.).  

В возрасте от одного до полутора лет, а иногда и позднее малыш произносит 
как бы целые предложения из большого количества неразборчивых слов, что 
создает впечатление о стройной, хотя и непонятной речи. Нет смысла просить 

ребенка говорить помедленнее, в надежде разобрать его слова. В 
действительности это игра в слова – тренировка произношения слов. 

Произносимые звукосочетания не являются настоящими словами. Это 
множество бессмысленных последовательностей из разных слогов: «тя-бя-ти, 
ма-ти-тя» и т. д. Такая как бы игра в слова, необходима для развития данного 

этапа речи в такой же степени, как для этого нужна была игра в слоги раньше 

(лепет – см. этап «7 месяцев»).   

                                     По материалам книги Биттерлих Л.Р.  
                                    Ваш ребенок от рождения до 6 лет. 


