
Консультация для родителей 

Особенности формирования речи детей 

Речь – высшая психическая функция. Она всецело зависит от уровня 

развития центральной нервной системы человека. Это не только средство 

общения, но и основа мышления. Ребёнок с неразвитой речью не может 

полноценно анализировать и классифицировать свои впечатления, делать 

обобщения и выводы об окружающем мире.  

Для того чтобы понять, имеются ли у вашего ребенка проблемы в 

усвоении родной речи, необходимо знать, каковы основные этапы ее 

становления. А. Н. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становлении речи 

детей:  

1-й — подготовительный;  

2-й — преддошкольный этап первоначального овладения языком;  

3-й — дошкольный;  

4-й — школьный. 

Первый этап — подготовительный (с момента рождения ребенка до одного 

года). Развитие речи ребёнка от рождения до года условно делится на четыре 

неравных по срокам стадии: 

1. Стадия крика. Длится от рождения до 6–8 недель. И крик, и звуки, 

издаваемые малышом, относятся к рефлекторным звукам. Чаще всего 

это гласные звуки с носовым оттенком. Короткий вдох и удлинённый 

выдох сопровождают громкий крик. 

2. Стадия гуления. Длится от 2 до 5 месяцев. Крик ребёнка приобретает 

интонационную окраску, он меняется в зависимости от состояния 

малыша. Гукающие звуки и их сочетания с гласными могут возникать 

как спонтанно, так и при общении со взрослым (агу, гы, кхы, ага, га, эгэ, 

аа).  

3. Стадия лепета. Самая большая по продолжительности стадия занимает 

около 6–7 месяцев и длится практически до конца первого года жизни. 

Для неё характерен лепет, состоящий вначале из отдельных слогов (па, 



ба, ля), переходящих позднее в слоговые цепочки (па-па-па, ба-ба-ба), а 

затем в следующую стадию — первые слова, которые чаще состоят из 

двух одинаковых слогов (па-па — папа, ля-ля — кукла).  

4. Стадия первых слов. Длится до конца первого года жизни. Эти слова 

(около 20–25) чаще состоят из двух одинаковых слогов. Ребёнок 

начинает соотносить лепетные комплексы с конкретными словами. Он 

не просто произносит цепочку слогов ма-ма-ма, а соотносит слово ма-

ма с реальным предметом, реагирует на появление папы словом — па-

па. На этой же стадии интенсивно развивается понимание обращённой 

речи. Он ещё не может сказать ослик, но, если вы попросите дать 

игрушку, изображающую ослика, он даст. 

Второй этап — преддошкольный (от одного года до 3 лет). От года до 1,5 

лет словарный запас ребенка увеличивается до 30–50 слов (названия 

предметов, действий). Он употребляет их в значении предложений, дополняя 

жестами, интонацией и мимикой. Малыш начинает активно познавать мир, и 

родители должны ему в этом помогать: называть предметы и их 

характеристики. 

От 1,5 до 2 лет. Ко второму дню рождения многие дети знают около 200 

слов, среди которых есть прилагательные и местоимения. Все чаще в речи 

появляются простейшие предложения из 2–3 слов. Малыш связывает слова с 

конкретным значением, употребляет их осмысленно, правда, слова 

обозначают обобщенные понятия. Например, слово «КИСА» обозначает всех 

кошек вообще, а не конкретную. Ребенок хорошо понимает простые 

побудительные предложения типа «Дай», «Пойдем гулять».  К концу второго 

года жизни дети с удовольствием слушают сказки и песни, различают слова 

по их звучанию.  

От 2 до 3 лет дети с легкостью повторяют фразы, услышанные от взрослых, 

запоминают короткие стихи. Словарный запас очень быстро растет. Длина 

предложения увеличивается до 3–4 слов. Со сверстниками и взрослыми 



ребенок общается именно при помощи речи. Ребенок хорошо понимает 

просьбы взрослого, состоящие из двух действий.  

Когда нужно срочно показать малыша логопеду? Если ребенку уже 

исполнилось 1,5–2,5 года, а в его речи все еще нет слов с конкретным 

значением, например, «ПИТЬ», «МАМА», «ИДИ», он говорит на своем 

собственном «птичьем» языке. 

Третий этап — дошкольный (от 3 до 7 лет). От 3 до 4 лет они знают уже 

более 1,5 тысячи слов. В их высказываниях встречаются практически все части 

речи с преобладанием глаголов и существительных. Ребенок стремится 

описать и объяснить словами действия. Предложения простые и короткие.  

Фонематический слух ребенка уже сформирован, но многие звуки еще не 

даются в произношении по причине сложной артикуляции. Особенно трудно 

справляться со словами, где идут подряд несколько согласных звуков. Дети 

такие сложные моменты искажают или вообще пропускают. 

От 4 до 5 лет активно используют простые предложения. В некоторых 

звукосочетаниях удается произносить шипящие, но произношение еще 

неустойчивое. Ребенок настойчиво повторяет, если окружающие не могут 

сообразить, о чем он говорит. К 5 годам дошкольник составляет 

сложноподчиненные предложения, учитывает порядок следования слов, 

употребляет слова в соответствующих падежах, изменяет по родам и числам. 

Но выделяются еще далеко не все грамматические формы. Начиная с этого 

возраста высказывания детей напоминают короткий рассказ. Во время бесед 

их ответы на вопросы включают в себя все большее и большее количество 

предложений. Ребенок начинает различать гласные и согласные звуки, далее 

— мягкие и твердые согласные и, наконец, — сонорные, шипящие и 

свистящие звуки. 

От 5 до 7 лет. На смену ситуативным простым предложениям 

постепенно приходит связная речь. Познавательно речевое развитие позволяет 

им излагать свои мысли понятным языком. В этом возрасте дети говорят, 

ориентируясь на слушателя. Ребенок 6 лет осваивает речевое планирование. В 



старшем дошкольном возрасте слова выходят на первый план. Дошкольник 

сначала продумывает и рассказывает, что он намеревается сделать.  Важным 

достижением является появление речевых форм деятельности. Ребенок 

воспринимает как деятельность слушание, рассказывание, чтение, 

рассуждения. 

Четвертый этап — школьный (от 7 до 17 лет). Главная особенность 

развития речи у детей на данном этапе по сравнению с предыдущим — это ее 

сознательное усвоение. Дети овладевают звуковым анализом, усваивают 

грамматические правила построения высказываний. Ведущая роль при этом 

принадлежит новому виду речи — письменной речи. Итак, в школьном 

возрасте происходит целенаправленная перестройка речи ребенка — от 

восприятия и различения звуков до осознанного использования всех языковых 

средств. 

Нормальное (своевременное и правильное) речевое развитие ребенка 

позволяет ему постоянно усваивать новые понятия, расширять запас знаний и 

представлений об окружающем. 

 


