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Аннотация: в статье описываются основные этапы развития связной 

речи у детей. Автор подробно раскрывает особенности развития речи в разные 

возрастные периоды ребенка, отмечает типичные речевые ошибки при освое-

нии языка, указывает необходимые профилактические методы воздействия на 

развитие речи детей, которые должны постоянно осуществляться в семье. 
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Связная речь начинает развиваться у детей только после 3 лет, поскольку в 

этом возрасте у ребенка возникает потребность в ней и присутствуют необходи-

мые предпосылки для овладения ей. Необходимость в передаче другим людям 

каких-то собственных мыслей появляется в связи с самостоятельностью ребенка, 

в процессе которой у него и возникают мысли, которыми он хочет поделиться с 

окружающими.  

Особенно же активно связная речь развивается в период между 4 и 5 годами, 

когда в процессе более сложной игры постепенно формируется регулирующая 

функция речи. К этому возрасту ребенок уже владеет достаточно большим сло-

варным запасом и основными грамматическими формами языка. 

Развитие речи 

Развитие речи – широко используемое комплексное обозначение процес-

сов, этапов и методик, связанных с овладением средствами как устной, так и 
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письменной речи, характеризующими, в свою очередь, развитие его навыков 

коммуникации, вербального мышления и литературного творчества. 

Речевые ошибки при освоении языка 

При освоении языка ребёнок делает множество ошибок, которые обуслов-

лены тем, что он пытается применить ко всему говоримому наиболее общие пра-

вила. Возникает даже так называемый «промежуточный язык». Многие ошибки 

детей типичны, и зависят от их возраста и уровня языкового развития.  

Первое полугодие жизни ребенка представляет собой этап эмоционально-

личностного общения с окружающими людьми, которое удовлетворяет его по-

требность во внимании и доброжелательности. Так как эмоционально-личност-

ное взаимодействие оказывает решающее влияние на формирование всех сторон 

психики младенца, этот этап общения получает статус ведущей деятельности ре-

бенка первого полугодия жизни. 

Развитие речи ребенка связанно с органическим развитием его мозга, но, 

тем не менее, в основном определяется воспитанием ребенка окружающими его 

взрослыми. Развитие мозга в раннем возрасте происходит очень интенсивно. 

Следовательно, воспитание надо начинать своевременно, так как его «дефицит» 

может возникнуть с первых месяцев жизни ребенка. 

Синтаксис детской речи 

Психолингвистика – дисциплина, которая находится на стыке психологии и 

лингвистики. Изучает взаимоотношение языка, мышления и сознания. Она воз-

никла в 1953 году. 

Ребенок овладевает речью с помощью слуха. Сначала он учится понимать 

обращенную к нему речь, а потом начинает говорить сам. Поэтому следует обе-

регать слух от сильных звуковых воздействий (не включать на полную мощность 

телевизор или музыку). К трем годам, как правило, ребенок интенсивно набирает 

словарь, начинает говорить фразами. Одновременно с развитием речи развива-

ется мышление и воображение ребенка. Внимание, память, мышление – основы, 

на которых строится речь. 
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Сюда же относится неумение правильно ставить ударения, что ведет к ис-

кажению слова до неузнаваемости. Недостаточное развитие смысловой до-

гадки – ребёнок не умеет, исходя из контекста, правильно предугадывать окон-

чание слова или фразы. Недостаточное развитие лексики – бедный словарный 

запас, затруднения в понимании смысла слов из-за их отсутствия в активном сло-

варе ребенка. Ребенку с трудом дается установление лексической связи между 

прочитанными словами, он не понимает новый смысл, который они приобретают 

в сочетании друг с другом. 

Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на собственную 

речь: она должна быть четкой и внятной. Не говорите с ребенком громко, не 

нужно говорить и слишком быстро. Причинами плохо развитой речи у ребенка 

могут быть: нарушения в развитии мышц артикулляционно-речевого аппарата, 

низкое развитие фонематического слуха, бедный словарный запас, недостатки в 

развитии грамматических навыков. Нарушение звукопроизношения и артикуля-

ции – ребенок неправильно произносит отдельные звуки, его речь отличается не-

достаточной внятностью и выразительностью, а ее темп медленнее, чем у сверст-

ников. Не менее важны и навыки звукобуквенного синтеза – способности пони-

мать взаимосвязь между звуками и их сочетаниями. 

Следует отметить, что качество и количество словарного запаса ребенка во 

многом определяют уровень развития речи в целом. Очень важно уделять вни-

мание как пассивному (то есть тем словам, которые хранятся в запасе памяти), 

так и активному (слова, которые постоянно используются) словарному запасу. 

Необходимо, чтобы ребенок знал, какие значения есть у слова, умел правильно 

употреблять его в самостоятельной речи. 
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