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1. Этапы развития речи  в  раннем  возрасте. 

2. Приемы  развития  речи  и  стимуляции  речевой  активности. 

 

В развитии  речи  ребенка  наблюдаются  определенные  закономерности, 

которые  выражаются  прежде  всего  в  постепенности  процесса. Условно  в 

процессе  овладевания  ребенком  речью  можно  отметить  несколько  

этапов. 

На  ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ,  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ, этапе  происходит 

развитие отделов  речевого  аппарата, принимающего участие в  речевом 

акте: центрального  отдела коры  головного  мозга  и  периферического – 

органов  слуха и  органов, участвующих  в  звукопроизношении ( языка, 

губ, мягкого  неба  и  др.) 

Следующий этап  - развитие  понимания  речи и понимание первых  

осмысленных  слов. 

Далее с приобретением достаточного количества  словарного запаса  

происходит  переход  к  использованию  фразовой  речи  ( сначала  она  имеет  

ситуативный  характер, недостаточно  совершенна). 

И наконец последний   этап – наличие достаточного лексического  запаса, 

умение  пользоваться монологической  речью, правильное 

грамматическое  ее  оформление, четкое  и  внятное произнесение  

звуков и слов. 

ПЕРВЫЙ   ГОД  ЖИЗНИ  - подготовительный  этап  к овладению  речью. В  

этот  период  у  младенца  развиваются  зрительные  и  слуховые 

сосредоточения ( он  прислушивается к звукам речи, отыскивает  и  

сосредотачивает  свое  внимание 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. 

ВТОРОЙ  ГОД  ЖИЗНИ. 

 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 ( согл.+ гласн.).  К  концу  второго  года  жизни  речь  



малыша  еще  далека  от  совершенства.  Для  нее характерны: бедность  

словарного  запаса, частое употребление  облегченных  слов; 

употребление  лишь  тех  названий  предметов, игрушек, с  которыми  

ребенок  постоянно действует;  отсутствие правильных  грамматических  

связей  между  словами; нечеткое  произношение  отдельных  слов; 

отсутствие  многих  звуков. 

ТРЕТИЙ  ГОД  ЖИЗНИ 

Произносительная  сторона  речи  еще  недостаточно  сформирована. 

Остаются  некоторые  несовершенства  в произношении звуков, 

многосложных  слов, слов  со  стечением  нескольких  согласных (стакан, 

блокнот). Речь детей  еще  недостаточно  чистая  и  внятная. Дети  не всегда  

умеют правильно  пользоваться  своим  голосовым  аппаратом:  не  могут  

достаточно громко   отвечать  на  вопросы  взрослого  и  говорить  тихо, 

когда  этого  требует  ситуация  ( при  подготовке  ко  сну,  во  время  приема  

пищи). 

Некоторые  дети  к трем  годам  могут  усвоить  и  правильно  произносить  

большинство  звуков  родного  языка, кроме Р  и  шипящих  или  даже  все  

звуки.  У  некоторых  детей, наоборот, возможны  задержки  в  

формировании  произносительной  стороны  речи. 

Пример. Замена  шипящих  и  твердых  свистящих  звуков  звуками  ТЬ, ДЬ; 

наблюдается  неправильное  формирование  отдельных  звуков (межзубное  

или  призубное  произнесение  звуков С, З, НЕЧЕТКАЯ  РЕЧЬ  С  

НЕПРАВИЛЬНЫМ  ПРОИЗНОШЕНИЕМ  большого  количества  

звуков  и  даже  полное  отсутствие  речи). 

На  третьем  году  жизни  происходит  интенсивное  накопление  ребенком  

словаря. Увеличивается  число  существительных, обозначающих  как  

предметы  ближайшего  окружения, так  и других, которыми  малыш  часто 

пользуется;  в  своих  высказываниях  ребенок  употребляет  почти  все  части  

речи, овладевает  элементарными  грамматическими  навыками (усваивает  

падежные  окончания, некоторые  формы  глаголов с  2, 5 лет), начинают  

согласовывать  прилагательные  с  существительными, используют  простые  

распространенные предложения. В общении  со  взрослыми  все  реже  

употребляют звукоподражательные  слова, односложные  предложения. 

Одновременно с развитием  речи  развиваются  мышление, память, 

воображение  ребенка. В процессе  игры  он  нередко  сопровождает  свои  

действия  словами  и  целыми  фразами. В этом  возрасте  велика  

склонность  к подражанию – это  является  благоприятным  фактором 

для  развития  активной  речи. Повторяя вслед  за  взрослым  слова  и  

фразы, малыш  укрепляет  и  артикуляционный  аппарат. 



ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД ЖИЗНИ – отмечается  заметное  улучшение  

произношения, речь  становится  более  отчетливой. Дети  хорошо знают  и   

правильно называют  предметы  ближайшего  окружения: игрушки, посуду, 

мебель, одежду. Шире  начинают  использовать, кроме  существительных  и  

глаголов, другие  части  речи: прилагательные, наречия, предлоги. 

Появляются  задатки  монологической  речи. В речи  детей  преобладают  

простые  распространенные  предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения  употребляются, но  очень  редко). 

Четырехлетние  дети не  могут  самостоятельно  вычленять в  слове  

звуки, но  легко подмечают  неточности  звучания  слов  в  речи  

сверстников. Речь  в основном  носит  ситуативный  характер, она  еще  

недостаточно  точна  в  словарном  и  совершенна  в грамматическом  

отношении, но  вполне  чиста  и  правильна  со  стороны  произношения. 

Ребенок может  с  небольшой  помощью  взрослого  передать  содержание  

хорошо  знакомой  сказки, прочитать  наизусть  небольшое  стихотворение.  

Инициатива в общении все чаще  исходит  от  ребенка. 

 


