
Консультация для родителей 

«Речевое развитие детей» 

 

             Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном возрасте является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее 

ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. 

             В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь более 

самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных связей и начинают общаться с 

более широким кругом людей, особенно со сверстниками. Расширение круга общения 

требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из которых 

является речь. Высокие требования к развитию речи предъявляет и усложняющаяся 

деятельность ребенка. 

Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их готовности к 

школьному обучению. Изучение уровня овладения языком позволяет получить данные не 

только о речевых способностях детей, но и об их целостном психическом развитии. Для 

того, чтобы понять сущность речевой готовности к школьному обучению, мы должны 

четко представлять, что же входит в содержание способностей устной речи и какие 

компоненты самые важные для изучения речи. 

Речевое развитие рассматривается, как развитие умений понимать и пользоваться 

языком: развитие фонематического слуха и звукового анализа, словаря, осознание состава 

слов, формирование грамматических категорий, развитие коммуникативных умений, 

умений и навыков связной речи. Овладение языком является важным условием 

умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого 

ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях 

слов. 

Усваивая от взрослых готовые слова и оперируя ими, ребѐнок ещѐ не осознаѐт 

всего того смыслового содержания, которое они выражают. Детьми может быть усвоена 

предметная отнесѐнность слова, а система абстракций и обобщений, стоящая за ним, нет. 

Таким образом, в своей конкретно-отнесѐнной форме значение слова возникает 

раньше понятия и является предпосылкой его становления. Понятие, обозначенное 

словом, будучи обобщѐнным образом действительности, растѐт, расширяется, углубляется 

по мере развития ребѐнка, по мере того как расширяется и становится разнообразнее 

сфера его деятельности, увеличивается круг людей и предметов, с которыми он вступает в 

общение. В ходе своего развития речь ребѐнка перестаѐт быть зависимой от чувственной 

ситуации. 

В дошкольном возрасте имеются все предпосылки для успешного овладения 

звуковой стороной русского языка. К ним можно отнести соответствующее развитие коры 

головного мозга в целом, фонематического восприятия речи и речедвигательного 

аппарата. Способствуют овладению звуковым составом речи и такие особенности ребенка 

- дошкольника, как высокая пластичность нервной системы, повышенная 



подражательность, особая восприимчивость к звуковой стороне языка, любовь детей к 

звукам речи. 

В дошкольном возрасте происходит отделение речи от непосредственного 

практического опыта. Главной особенностью этого возраста является возникновение 

планирующей функции речи. В ролевой игре, ведущей деятельности дошкольников, 

возникают и новые виды речи: речь, инструктирующая участников игры, речь-сообщение, 

повествующая взрослому о впечатлениях, полученных вне контакта с ним. Речь обоих 

видов приобретает форму монологической, контекстной. 

Переход от ситуативной речи к контекстной, по мнению Д.Б. Эльконина, 

происходит к 4-5 годам. Вместе с тем элементы связной монологической речи появляются 

уже в 2-3 года. Переход к контекстной речи тесно связан с освоением словарного состава 

и грамматического строя родного языка, с развитием умения произвольно использовать 

средства родного языка. С усложнением грамматической структуры речи высказывания 

становятся все более развернутыми и связными. 

В младшем дошкольном возрасте речь связана с непосредственным опытом детей, 

что отражается на формах речи. Для неѐ характерны неполные, неопределѐнно-личные 

предложения, состоящие часто из одного сказуемого; названия предметов заменяются 

местоимениями. Наряду с монологической речью продолжает развиваться и 

диалогическая речь. В дальнейшем обе эти формы сосуществуют и используются в 

зависимости от условий общения. 

Дети 4-5 лет активно вступают в разговор, могут участвовать в коллективной 

беседе, пересказывают сказки и короткие рассказы, самостоятельно рассказывают по 

игрушкам и картинкам. Вместе с тем их связная речь ещѐ несовершенна. Они не умеют 

правильно формулировать вопросы, дополнять и поправлять ответу товарищей. Их 

рассказы в большинстве случаев копируют образец взрослого, содержат нарушение 

логики; предложения внутри рассказа часто связаны лишь формально (ещѐ, потом). 

В среднем дошкольном возрасте происходит некоторые изменения в понимании и 

осмыслении текста, что связано с расширением жизненного и литературного опыта 

ребѐнка. Дети правильно оценивают поступки персонажей. На пятом году появляется 

реакция на слово, интерес к нему, стремление неоднократно воспроизводить его, 

обыгрывать, осмысливать. 

У ребѐнка 4-5 лет начинает в полной мере функционировать механизм 

формирования целостного образа смыслового содержания воспринятого текста. 

Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с 

содержанием и особенности художественной выразительности не возникает спонтанно, 

оно формируется постепенно на протяжении всего дошкольного возраста. 

К моменту поступления в школу у детей должно быть сформировано элементарное 

осознание строения речи, первоначальное представление о слове как языковой единице. 

Это имеет важное значение и для подготовки обучению грамоте, и для изучения родного 

языка в начальной школе. 

 



 


