
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их готовности к 

школьному обучению. Речь является средством приобретения знаний, развития всех 

психических функций, самовыражения и познания других, основным средством общения. 

 

Уровень развития речи существенно влияет на успешность обучения. Дети с 

высоким уровнем развития речи, как правило не испытывают затруднений в учении, 

быстро овладевают навыками чтения и письма. У детей с низким уровнем речевого 

развития обнаруживаются трудности в обучении, обучении грамоте. Дети со средним 

уровнем речевого развития отличаются нестабильностью успехов в учёбе. 

 

Различают внешнюю и внутреннюю речь. Для обучения друг с другом люди 

пользуются внешней речью. Разновидностями внешней речи является устная и 

письменная речь. Устная речь – это монологическая речь (т.е. повествование о каких либо 

событиях, явлениях т.д.), и диалогическая речь. Письменная речь – это передача 

информации при помощи письма. Из внешней речи развивается внутренняя (речь – 

думание), которая позволяет человеку мыслить на базе языкового материала. Речь не 

является врождённой способностью человека, она формируется постепенно вместе с 

развитием человека. 

 

Развитие человека проходит следующие возрастные ступени: младенческий 

возраст, ранний детский возраст, дошкольный, младший школьный возраст, 

подростковый, юношеский возраст, зрелость. 

 

На каждой ступени возрастного развития организм человека отличается 

физическими размерами и строением (количественно) и определёнными возможностями 

психики (качественно). Интеллект и речь у человека появляются на ступени раннего 

детского возраста, и интенсивно совершенствуется в дошкольном, младшем школьном и 

подростковом возрасте не, потому что организм растёт, а лишь при непременном условии 

овладения этим человеком речью. Если взрослые, окружающие ребёнка, начинают 

правильно учить его говорить уже с младенческого возраста, то такой ребёнок развивается 

нормально: у него появляется способность представлять, затем мыслить и воображать: с 

каждой возрастной ступенью эти способности совершенствуются. Постепенно 

параллельно с развитием интеллекта развивается и совершенствуется эмоционально-

волевая сфера. 

 

Существует множество доказательств того, что без речевого общения, т.е. без 

социальной (общественной) среды, человеческое существо не может стать полноценным 



человеком. Известны случаи, когда в силу каких-то трагических обстоятельств дети 

младенческого возраста попали в логово животных (волков, пантеры, собак) и были ими 

вскормлены. Когда люди обнаруживали этих детей после трёх лет и возвращали их в 

человеческое общество, то всегда оказывалось, что они имеют повадки вскормившего их 

животного и совершенно не обладают теми элементами психики, которые отличают 

человека от животного: у них не был сформирован мыслительный аппарат, не было 

высших эмоций, их невозможно было научить говорить. 

Известны случаи, не столь трагичны, но печальные, происшедшие, по невежеству 

взрослых: дети оказывались психически недоразвитыми, плохо усваивали речь (с трудом 

учились в школе), так как родители не занимались их речевым развитием в младенческом, 

раннем детском и дошкольном возрасте. 

 

Так, Сухомлинский В.А. описывает случай из своей практики директора школы. 

Ребёнок, до школы воспитывался бабушкой, совершенно глухой женщиной, которая в 

силу своего недуга не могла реагировать на речевые действия, ребёнок оказался почти 

немым. Усилия учительницы развить его речь не дали результата, нельзя было обучить 

его и грамоте. Хотя мальчик родился с предпосылками для нормального развития, но 

отсутствие речевого обучения оказалось причиной того, что интеллект ребёнка не 

развился. 

 

Мы взрослые должны помнить, что речь – инструмент развития отделов психики 

растущего человека. Обучая ребёнка родной речи, одновременно способствуют развитию 

его интеллекта и высших эмоций, готовит почву для успешного его учения в школе, для 

творческого поведения его в трудовой деятельности. Задержка речевого развития на 

первых возрастных ступенях не может быть компенсирована в последствии. Уровень 

развития речи существенно влияет на успешность обучения в школе. Дети с высоким 

уровнем развития речи, как правила не испытывают трудностей в учении, быстро 

овладевают навыками письма и чтения. У детей с низким уровнем речевого развития 

обнаруживаются трудности в общении, обучении грамоте. Дети со средним уровнем 

речевого развития отличаются нестабильностью успехов в учёбе. 

 

Высокий уровень речевого развития это: 

1. развитый фонематический слух; 

2. чёткое, правильное произношение всех звуков речи; 

3. словарь детей; 

4. грамматические категории; 

5. развитые коммуникативные умения потребность и (умение общаться); 

6. связная речь. 

 


