
Памятка для родителей. 

Развитие слухопонимания у ребёнка с рождения до 3-х лет. 

Возраст Слухопонимание 

1 месяц Прислушивается и реагирует на голос взрослого: изменяет, 

приглушает плач. 

2 месяца Ищет источник звука поворотом глаз, возможно головы. 

4 месяца Чѐтко локализует источник звука в пространстве поворотом 

головы. 

5 месяцев Различает  близких  и  чужих, ласковый тон. 

6 месяцев По разному реагирует на своѐ и чужое имя. 

7 месяцев На вопрос «где?» повсюду разыскивает знакомый предмет и 

указывает на него пальцем. 

8 месяцев Выполняет просьбы взрослого: подаѐт руку, машет ей на 

прощание, играет в ладушки. 

9 месяцев По просьбе «дай», «принеси»  отыскивает  и приносит знакомые 

предметы.  

Знает своѐ имя, поворачивается на  зов. 

10 месяцев По просьбе показывает части своего и чужого  лица и тела. 

11 месяцев Понимает первые обобщения: машинки, куклы, кубики, мячики. 

С удовольствием показывает части своего лица и тела. 

12 месяцев Выполняет простые поручения.  

Очень любит слушать чтение книг, показывает пальцем 

знакомых героев и предметов в книжке. 

1 год 3 мес. Быстро расширяется запас понимаемых   слов. 

1 год 6  мес. Обобщает предметы по признакам. 

1 год 9 мес. Понимает рассказы по картинке, отвечает на простые вопросы. 

2 года 6 мес.-

3 года 

Понимает простой рассказ взрослого о событиях прошлого. 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей. 

Речевое развитие ребёнка с рождения до 3-х лет. 

Возраст Речь 

1 месяц Общаясь со взрослыми издаѐт тихие короткие гортанные звуки 

2 месяца Крик интонационно выразительный. 

Начальное гуление. 

3 месяца Крик с отчѐтливой интонацией. 

Певучее гуление. 

4 месяца Певучее продолжительное гуление. 

Начинает смеяться  в голос. 

5 месяцев Продолжительно гулит с цепочками звуков. 

Выражает свои эмоции смехом, хныканьем и т.д. 

6 месяцев Появляются короткие цепочки лепета. 

Произносит отдельные слоги. 

7 месяцев Подолгу активно лепечет. 

8 месяцев Появляется интонационно выразительный лепет. 

10 месяцев Повторяет за взрослыми новые слоги, произносит первые 

«лепетные» слова: «ма-ма», «па-па», «тя-тя». 

11 месяцев Увеличивается запас «лепетных» слов, появляются первые 

упрощѐнные слова: «кис-кис», «аф-аф», «мяу», «бай-бай», «дай» и 

др. 

12 месяцев Произносит 8-10 облегчѐнных слов, использует их для общения. 

1 год 3 мес. Увеличивается словарный запас. 

1 год 6  мес. Использует более сложные слова для общения. 

1 год  9  мес. Обозначает действия двумя словами, использует глаголы. 

2 года  Употребляет в речи прилагательные и местоимения. 

2 года 6 мес. В речи использует сложные предложения. 

Начинает задавать вопросы «где?»,  «когда?». 

3 года В речи использует сложносочиненѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения. 

Часто задаѐт вопросы «почему?», «зачем?». 

 


