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Опросник для 
родителей 

«Звукоподражания и короткие простые слова» 

Отметьте галочкой «\/» те слова и звукоподра-
жания, которые малыш произносит сам в первом 
столбике, например  

    Слова и звукоподражания, которые ребёнок 
понимает, но ещё не произносит, отметьте галоч-
кой во втором столбике, например 

    Перед Вами список наиболее часто употребля-
емых слов.             

Если в процессе работы с опросником Вы уви-
дели, что словарный запас ребёнка бедный и не 
соответствует возрасту - Вам необходимо обра-
титься на консультацию к логопеду. 



вития для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. 
 

«Фразы» 

Отметьте фразы, которые, Ваш ребёнок понима-
ет: 

Бег к маме               Не трогай               Встань 
 

Брось мячик           Обними меня          Сядь 
 

Поцелуй меня        Осторожно             Тихо 
 

Выплюни это        Открой рот            Устал? 
 

Папа дома              Дай это маме         Держись 
 

Хороший мальчик     Пора спать        Помоги 
 

Хочешь кушать?      Идём спать        Посмотри 
 

Похлопай в ладоши                  Хочешь ещё?  
 

Хочешь покататься?              Иди сюда 
 

Не делай так                             Хочешь спать? 
Слова, которые Ваш малыш понимает, но ещё не 

произносит, подчеркните или поставьте слева от 
фразы знак «+». 

 

«Жесты» 

Отметьте знаком «+», выполняет ли Ваш малыш 
эти действия: 

Укажите ниже, какими жестами малыш пока-
зывает, что: 
сердится ___________________;            доволен ______________________; 

сыт _______________________;             гулять ________________________; 

хочет спать ___________________________. 
 

«Игровые манипуляции и действия с предмета-
ми» 

Отметьте, выполняет ли Ваш малыш эти дей-
ствия: 

 
 

 

 

Чтобы правильно и своевременно воздейство-

вать на развитие речи ребёнка, необходимо по-

нимать, на что способен малыш на каждом воз-

растном этапе. 

Как правило, первые слова появляются к 1 го-

ду. Именно из этих первых слов начинает скла-

дываться начальный дет ский  лексикон.  

Вот каковы общепринятые показатели нор-

мального речевого развития: 

 первые слова появляются к 1 году; 

 к 18 месяцам у ребёнка происходит посте-

пенное накопление словаря; 

 в конце второго года жизни в речи ребёнка 

происходит «лексический взрыв» т.е. ребё-

нок начинает «произносить» знакомые слова; 

 в 2 года появляются первые фразы, т.е. ма-

лыш произносит два слова вместе, например, 

«Мама дай»; 

 на протяжении третьего года жизни происхо-

дит увеличение активного словаря и посте-

пенное развёртывание фразовой речи, напри-

мер, «Мама дай мяч», «Мама дай синий 

мяч». 

Индивидуальные темпы овладения языком мо-

гут сильно различаться. Тем не менее, на треть-

ем году жизни эти различия постепенно сглажи-

ваются. А дети, в активном словаре которых в 3 

года наблюдается незначительное количество 

слов, рассматриваются, как группа риска. 

Поэтому, уважаемые родители, чтобы Вы не 

переживали напрасно, специально для Вас раз-

работан буклет «Начальный детский лексикон». 

С его помощью Вы сможете определить: соот-

ветствует ли речевое развитие Вашего ребенка 

возрасту или нет. Возможно Вам потребуется 

полная версия опросника для родителей, кото-

рую Вы сможете взять у логопеда. 

Работа с опросником начинается с раздела 

«ФРАЗЫ», который показывает, понимает ли 

Ваш малыш обращённую к нему речь взрослого. 

Это очень важный  показатель  нормального раз-  


