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«Несовершенство речи, связанное с возрастными 

особенностями развития ребёнка». 

Овладение речью — одна из самых сложных и таинственных проблем 

детской психологии и педагогики. Остается непонятным, как маленький 

ребенок, не умеющий ни на чем сосредоточиться, не владеющий 

интеллектуальными операциями, всего за 1—2 года практически в 

совершенстве овладевает столь сложной знаковой системой, как язык. 

Развитие речи — процесс сложный, творческий и поэтому 

необходимо, чтобы дети, возможно, раньше хорошо овладели своей родной 

речью, говорили правильно и красиво. Следовательно, чем раньше (по мере 

возрастных особенностей) мы научим ребёнка говорить правильно, тем 

свободнее он будет чувствовать себя в коллективе. 

Развитие речи — это целенаправленная и последовательная 

педагогическая работа, предполагающая использование арсенала 

специальных педагогических методов и собственные речевые упражнения 

ребенка. 

В работе с детьми дошкольного возраста используются следующие 

средства речевого развития детей: общение взрослых и детей, культурная 

языковая среда, обучение родной речи и языку на занятиях, различные виды 

искусства (изобразительное, музыка, театр), художественная литература. 

Развитие речи в процессе ознакомления с художественной литературой 

занимает большое место в общей системе работы с детьми. Художественная 

литература является важнейшим источником и средством развития всех 

сторон речи детей и уникальным средством воспитания. Она помогает 

почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи. 

Одна из основных функций речи, развивающихся в дошкольном 

возрасте, - коммуникативная функция, или функция общения. 

Ситуативная речь вполне ясна собеседникам, но обычно непонятна 

постороннему лицу, не знающему ситуации. Ситуативность может быть 

представлена в речи ребенка многообразными формами. Так, например, 

типичным для ситуативной речи является выпадение подразумеваемого 

подлежащего. Оно по большей части заменяется местоимением. 

По мере расширения круга общения и по мере роста 

познавательных интересов ребенок овладевает 

контекстной речью. Контекстная речь достаточно полно 

описывает ситуацию с тем, чтобы она была понятной без 

ее непосредственного восприятия. 

Особым типом речи ребенка является 

объяснительная речь. Объяснительная речь требует 

определенной последовательности изложения. Выделения 

и указания главных связей и отношений в ситуации, 

которую собеседник должен понять. 



Мы уже знаем, что на протяжении дошкольного 

возраста речь ребенка превращается в средство 

планирования и регуляции его практического поведения. 

В этом заключается вторая функция речи. Выполнять эту 

функцию речь начинает в связи с тем, что она сливается с 

мышлением ребенка. 

Знание закономерностей речевого развития детей необходимо, чтобы 

вовремя заметить те или иные отклонения, правильно диагностировать 

нарушения речи и строить всю коррекционно-воспитательную работу по 

преодолению речевой патологии. 

Исследователи выделяют разное количество этапов в становлении речи 

детей, по-разному их называют, указывают их различные возрастные 

границы (Гвоздев А. Н., Жинкин Н. И., Леонтьев А. Н., Розенгард-Пупко Г. 

Л. и др.). 

Мы рассмотрим этапы развития речи как их определил 

А.И.Максаков. 

Первый год жизни 

У ребенка первого года жизни идет интенсивное развитие головного 

мозга, слуха, а также органов речи. Головной мозг является основным 

регулятором деятельности организма. У новорожденного он еще недоразвит, 

имеет по сравнению с взрослым меньшую массу, менее сложную структуру. 

Одновременно с развитием мозга у малыша развивается физический и 

фонематический слух. Слуху принадлежит ведущая роль в усвоении речи, 

так как возможность ее возникновения и дальнейшее развитие зависят, 

прежде всего, от состояния слуха. 

Одновременно с развитием слуха у младенца проявляются голосовые 

реакции, он издает разнообразные звуки, слоги, различные звукосочетания. 

Подражая речи взрослых, малыш пытается самостоятельно произносить 

отдельные звуки, различные их сочетания, слоги, а к концу года — слова. 

Активному произнесению слов предшествует развитие понимания речи. 

Время появления слов на первом году жизни у разных детей различно: одни 

начинают говорить в 8—9 месяцев, другие — в 1 год 2 месяца, а некоторые 

еще позднее. Запас слов годовалого ребенка также не одинаков, и колеблется 

он от двух-трех слов до 15 — 20.  

К концу года ребенок произносит в основном 

простые в артикуляционном отношении звуки; гласные а, 

у, и, некоторые согласные м, п, б, н, т, д, к, г, .Причём 

одни дети произносят большее число звуков и более 

отчетливо, другие- менее и менее четко. Качество 

произносимых звуков зависит от состояния и 

подвижности артикуляционного аппарата, который ещё 

только начинает активно функционировать, поэтому роль 

лепета в его развитии имеет большое значение. 

Итак, первый год жизни ребенка является как бы 

подготовительным этапом к овладению речью. В этот  



период у младенца развивается зрительное и слуховое сосредоточение 

внимание на источнике звука, на лице говорящего), развивается понимание 

речи, в процессе гуления, лепета идет интенсивное развитие 

артикуляционного аппарата. Общение между ребенком и взрослым строится 

в основном на эмоциональной • основе, а с появлением первых осмысленных 

слов — и с помощью речи. 

На втором году жизни резко возрастает способность ребенка к 

подражанию речи взрослых, интенсивно развивается понимание речи, 

активная речь. С первых месяцев второго года жизни малыш все чаще 

начинает самостоятельно употреблять осмысленные слова. Однако до 

полутора лет слова, произносимые ребенком, не всегда еще отражают 

реальное название предмета. До полутора лет фразовая речь у детей 

отсутствует. При наличии соответствующей ситуации эту функцию 

выполняет слово-предложение (например, ребенок, прося у матери машину, 

произносит: «Би-би»). Такие слова-предложения в зависимости от ситуации 

могут выражать разное значение, и появляются они у детей в 1 год 3 месяца 

— 1 год 8 месяцев. 

Со второй половины второго года ребенок все чаще начинает 

пользоваться двухсловными предложениями, а в 1 год 10 месяцев 

употребляет двух-, четырехсловные предложения, но слова в таких 

предложениях еще грамматически не связаны между собой. 

Активный словарный запас ребенка играет решающее значение в 

овладении фразовой речью. Фразы возникают лишь тогда, когда активный 

словарь достигнет определенного количества слов (40—60). Особенно 

быстро пополняется словарь в последние месяцы второго года жизни. 

Количество произносимых слов, которыми пользуется ребенок к концу 

второго года, у разных детей колеблется от 100 до 300 слов. 0бъем словаря 

зависит от условий воспитания ребенка, от частоты общения его со 

взрослым, а качество — от того, какие слова взрослые чаще употребляют в 

своей речи, как часто указывают малышу на то, какие действия можно 

производить с игрушками, предметами, как действует сам ребенок, 

указывают на признаки окружающих предметов (чашка большая, белая). 

К двум годам у некоторых детей появляются грамматические 

отношения между словами: согласование существительного с , глаголом, 

изменение у существительного падежного окончания.  

Однако предлоги и союзы в предложении еще 

отсутствуют. На этом возрастном этапе у ребенка еще 

недостаточно окреп голосовой аппарат, речевой выдох 

очень слабый, в результате чего голос у малыша еще 

недостаточно громкий. Возможны замены звонких 

согласных глухими («пам-пам» вместо бам-бам). Дети уже 

в состоянии менять интонацию голоса, например 

выражать свою просьбу требовательным тоном. 

Итак, для двухлетнего ребенка является вполне 

закономерным несовершенство произносительной  



стороны речи: неправильное произношение большинства звуков родного 

языка, смягчение отдельных, согласных, нечеткое произнесение слов с 

пропуском отдельных звуков, неумение точно сохранять слоговую структуру 

слова (особенно в многосложных словах). У некоторых детей как 

индивидуальная особенность речи отмечается слабый тихий голос, невнятное 

произнесение слов, простых в звуковом отношении (согласный плюс 

гласный. 

К концу второго года жизни речь малыша хотя и становится 

основным средством общения, однако она еще далека от совершенства: 

бедность словарного запаса, частое употребление облегченных слов («бай-

бай» вместо спать): усвоение лить тех названий предметов, игрушек, с 

которыми он постоянно имеет отношение, действует во время игры; 

отсутствие правильных грамматических связей между словами; нечеткое 

произнесение отдельных слов; отсутствие многих звуков. 

В младшем дошкольном возрасте потребность ребенка третьего года 

жизни в общении со взрослыми и сверстниками возрастает. В разговоре с 

взрослыми малыш начинает понимать простые вопросы: «Где зайка?», «Куда 

ты положил машину?» Интерес к окружающим предметам побуждает его 

обращаться ко взрослым с вопросами: «Что это?», «Зачем?», «Куда?», 

«Когда?» и т. п. 

Возрастает понимание ребенком речи. Словарный запас к концу года 

по сравнению с предыдущим возрастом увеличивается в 3-4 раза. Ребенок 

знает названия многих предметов: игрушки, посуда, одежда и пр., т. е. в 

основном тех предметов, которые находятся в ближайшем его окружении. На 

третьем году жизни ребенок начинает шире пользоваться глаголами. Но все 

же в словарном запасе малыша преобладают существительные (60%), затем 

глаголы (25-27%) и меньше всего (лишь 10-12%) прилагательных. (А. А. 

Люблинская.) 

Малыш начинает широко пользоваться местоимениями, предлогами 

Однако в начале года появившиеся прилагательные мужского и женского 

рода часто еще не согласуются с существительными и употребляются в 

именительном падеже единственного числа. 

Таким образом, в речи ребенка третьего года жизни есть 

почти все части речи, за исключением числительных, 

причастий и деепричастий. Многие названия предметов 

ребенок хорошо знает (быстро находит среди разных 

вещей одной группы нужные), они есть в его пассивном 

словаре, но в активной речи он пользуется ими не всегда. 

 

Нормальное (своевременное и правильное) речевое 

развитие ребенка позволяет ему постоянно усваивать 

новые понятия, расширять запас знаний и 

представлений об окружающем. 


