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Аннотация: в статье рассматриваются этапы развития речи детей до-

школьного и младшего школьного возраста. Какие направления включает в себя 

система речевого развития ребенка. Разделы формирование грамматического 

строя речи. 
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Речевое развитие дошкольника характеризуется преобладанием ситуатив-

ной речи. Развивается способность слышать речь взрослого, благодаря чему ре-

бёнок учится улавливать различия в звучании слов и корректировать в соответ-

ствии с образцом собственное произношение. 

Для воспитанников 5–6 лет речь – ведущее средство общения со взрослым 

и сверстниками, что стимулирует активное развитие диалогической речи. 

Завершается усвоение звукопроизношения: дети способны слышать и выде-

лять в словах заданные звуки, подбирать слова с заданными звуками. 

Словарь активно пополняется существительными, прилагательными, глаго-

лами, словами – обобщениями. Развиваются навыки составления повествова-

тельных и описательных рассказов. 

В возрасте 6 лет дети активно овладевают различными формами речи: пере-

сказом, рассказом по серии сюжетных картин, описательным рассказом и др. 
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К этому возрасту дети становятся внимательными слушателями: они умеют 

анализировать и оценивать речь своих сверстников, исправлять замеченные 

ошибки, задавать вопросы в ходе беседы. 

Дети постепенно овладевают речью – доказательством как средством веде-

ния диалога. Формирование данного вида речи позволяет им обсуждать нрав-

ственные аспекты человеческих взаимоотношений, активно доказывая и обосно-

вывая свою точку зрения. 

Речевое творчество детей 6–7 лет достигает высокого уровня: они не только 

пересказывают известные им произведения, но и сочиняют рассказы, загадки, 

стихи. 

Старший дошкольный возраст характеризуется различиями в речевом раз-

витии детей, иногда достаточно выраженными. У одних речь отличается связно-

стью, грамотностью, хорошим звукопроизношением, творческими проявлени-

ями. У других может произойти временное отставание в речевом развитии, объ-

ясняющееся их индивидуальными особенностями. 

7–9 лет – это период становления наиболее сложного вида речи – объясне-

ния, формирующегося на основе речи-доказательства. Речь – объяснения ис-

пользуется в ходе игровой деятельности, когда ребёнок стремится объяснить 

сверстнику ход, особенности и правила игры. 

Воспитанники младшего школьного возраста хорошо знают и различают 

жанры художественной литературы. В собственном литературном творчестве 

используют метафоры, эпитеты, речевые обороты, свойственные конкретному 

жанру. 

Словарный запас в возрасте 8–9 лет расширяется за счёт формирования 

обобщённых представлений об объектах окружающего мира: профессии, орудия 

труда, одежда, техника, растительный и животный мир. 

Дети начинают такие языковые явления, как многозначность слова, сино-

нимы, антонимы. У них развивается чувство юмора, что особенно ярко проявля-

ется при чтении художественных произведений. 
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Система речевого развития ребенка включает в себя следующие направле-

ния: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской ли-

тературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Обогащение активного словаря можно вести в следующих направлениях: 

расширение словарного запаса на основе ознакомления с постепенно увеличива-

ющимся кругом предметов и явлений; введение слов, обозначающих качества, 

свойства, отношения, на основе углубления знаний о предметах и явлениях окру-

жающего мира; введение слов, обозначающих элементарные понятия на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам. 
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