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Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной 

степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 

окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней 

его жизни. 

Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе 

онтогенеза (от греч. ontos — сущее, genesis — происхождение, развитие) – 

индивидуальное развитие организма от момента его зарождения до конца 

жизни.) параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и 

служит показателем его общего развития. Усвоение ребенком родного языка 

проходит со строгой закономерностью и характеризуется рядом черт, общих 

для всех детей. 

Кроме того, нужно четко представлять каждый этап речевого развития 

ребенка, каждый «качественный скачок», чтобы вовремя заметить те или 

иные отклонения в этом процессе.  

С момента рождения у ребенка появляются голосовые реакции: крик и 

плач. Правда, они еще очень далеки от звуков человеческой речи. Однако и 

крик, и плач способствуют развитию тонких и разнообразных движений трех 

отделов речевого аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. 

На дошкольном этапе у большинства детей  отмечается неправильное 

звукопроизношение. Можно обнаружить дефекты произношения свистящих, 

шипящих, сонорных звуков , реже – дефекты смягчения, озвончения. 

На протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка все более развивается 

навык слухового контроля за собственным произношением, умение 

исправлять его в некоторых возможных случаях. Иными словами, 

формируется фонематическое восприятие. 

В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. 

Активный словарь ребенка к 4 – 6 г. достигает 3000 – 4000 слов. Значения 

слов еще больше уточняются и во многом обогащаются. Но часто дети еще 

неверно понимают или используют слова, например, по аналогии с 

назначением предметов говорят вместо поливать из лейки «леять», 

вместо лопатка «копатка» и т. п. Вместе с тем такое явление свидетельствует 

о «чувстве языка». Это значит, что у ребенка растет опыт речевого общения и 

на его основе формируется чувство языка, способность к словотворчеству.  

К.Д. Ушинский придавал особое значение чувству языка, которое, по 

его словам, подсказывает ребенку место ударения в слове, грамматический 

оборот, способ сочетания слов в предложении. 

Параллельно с развитием словаря идет и развитие грамматического 

строя речи. В дошкольный период дети овладевают связной речью. После 

трех лет происходит значительное усложнение содержания речи ребенка, 

увеличивается ее объем. Это ведет к усложнению структуры предложений. 



По определению А.Н. Гвоздева, к 3 г. у детей оказываются 

сформированными все основные грамматические категории.  

Дети 4-го г. жизни пользуются в речи простыми и сложными 

предложениями. Наиболее распространенная форма высказываний в этом 

возрасте – простое распространенное предложение («Я куклу в такое 

красивое платье одела»; «Я стану большим сильным дядей»). 

На 5 г. жизни дети относительно свободно пользуются структурой 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений («Потом, когда мы 

пошли домой, нам подарки дали: разные конфеты, яблоки, апельсины»; 

«Какой - нибудь умный и хитрый дяденька купил шарики, сделал свечки, 

подбросил на небо, и получился салют»).  

Начиная с этого возраста высказывания детей напоминают короткий 

рассказ. Во время бесед их ответы на вопросы включают в себя все большее 

и большее количество предложений. 

В пятилетнем возрасте дети без дополнительных вопросов составляют 

пересказ сказки (рассказа) из 40 – 50 предложений, что свидетельствует об 

успехах в овладении одним из трудных видов речи – монологической речью. 

В этот период значительно улучшается фонематическое восприятие: 

сначала ребенок начинает дифференцировать гласные и согласные звуки, 

далее – мягкие и твердые согласные и, наконец, – сонорные, шипящие и 

свистящие звуки. 

К 7 г. в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т. е. у него 

должно быть сформировано фонематическое восприятие.  

К этому же времени заканчивается формирование правильного 

звукопроизношения и ребенок говорит совсем чисто.  

На протяжении дошкольного периода постепенно формируется 

контекстная (отвлеченная, обобщенная, лишенная наглядной опоры) речь. 

Контекстная речь появляется сначала при пересказе ребенком сказок, 

рассказов, затем при описании каких-нибудь событий из его личного опыта, 

его собственных переживаний, впечатлений. 

Для того чтобы процесс речевого развития детей протекал 

своевременно и правильно, необходимы определенные условия. Так, ребенок 

должен: 

- быть психически и соматически  здоровым; 

- иметь нормальные умственные способности;  

- иметь нормальный слух и зрение; 

- обладать достаточной психической активностью;  

- обладать потребностью в речевом общении; 

- иметь полноценное речевое окружение. 

Нормальное (своевременное и правильное) речевое развитие ребенка 

позволяет ему постоянно усваивать новые понятия, расширять запас знаний и 

представлений об окружающем. Таким образом, речь, ее развитие самым 

тесным образом связаны с развитием мышления.  

В психической жизни человека речь выполняет ряд функций:  

а)функцию обозначения окружающих человека предметов и явлений,  



б) функцию обобщения (обозначая воспринимаемое явление в слове, 

человек абстрагируется от ряда конкретных его признаков и закрепляет в 

слове общее, характерное для них, например, в слове дерево включено то 

общее, что характерно для березы, ели, липы и др.);  

в) функцию общения (коммуникативную); при помощи речи человек 

передает другим свои знания, мысли и одновременно выражает свое 

отношение к сообщаемому, свои эмоции, этим передающий может 

воздействовать на слушателей, побуждая их к тому или иному действию. 
 

 


