
              Этапы и особенности развития речи дошкольников 

                                                    «Сила речи состоит в умении выразить многое  

                                                              в немногих словах» 

                                                                                                               Плутарх 

 
          Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи – фонематической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном возрасте является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей в максимально сенситивный период развития. 

            Речь – это процесс общения, возникает и развивается под влиянием потребности в 

общении и служит целям общественного объединения людей. Речь является одним из 

показателей развития ребенка. Она реализует несколько потребностей ребенка: 

коммуникативная, информативную, познавательную (развивающую), что уже говорит о ее 

большой значимости. 

             Развитие речи дошкольников происходит в течение нескольких возрастных 

периодов. Самым главным периодом считается возраст с одного года до четырех лет, 

когда ребенок овладевает основными закономерностями языка. 

            Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, со сверстниками и 

с окружающим его предметным миром. 

            Возрастные этапы развития речи дошкольников: 

1. Особенности развития речи детей 0-1года: 

К концу 1 года ребенка можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются 

основы понимания, ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. 

Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить 

несложные действия. 

2. Особенности развития речи детей 1-2 лет: 

От года до двух начинается речевое развитие и формируются предпосылки речи: 

- сначала ребенок говорит лепетные слова (ня-ня, ла-ла и др.); До полутора лет 

развивается связь между предметами и их словесными обозначениями. Чаще просите 

ребенка показать, где лошадка, где коровка и т.д. После года ответ может выражаться в 

каком-либо действии или движении. Побуждайте ребенка произносить действия и делать 

движения словами "встань", "ложись", "сядь", "дай" и т.д. Учите ребенка новым 

движениям, совершаемым по команде взрослого. Слова "ладушки", "топ-топ" и "до 

свидания" станут ему более понятны через движение, связанное с ними.  

3. Особенности развития речи детей 2-3 лет: 

В возрасте 2 – 3 лет наступает пик в развитии речи ребенка. Он начинает активно слушать, 

причем запоминает и анализирует информацию. На протяжении 2-го и 3-го года жизни 

ребенка происходит значительное накопление активного и пассивного словаря, вместе с 

расширением которого происходит и усвоение звуков речи. На третьем году жизни дети 

рассматривают в книжках картинки, слушают истории. У них увеличивается не только 

запас общеупотребительных слов, но и появляется стремление к словотворчеству – 

изобретаются новые слова. К 3м годам возникает потребность к самостоятельности, 

стремление действовать независимо от взрослых, развивается самооценка. Это находит 

отражение в речевом поведении, в выборе лексических и эмоционально- выразительных 

средств. Ребенок начинает говорит о себе в первом лице. К этому времени активный 

словарь ребенка включает до 1500 слов. Вместо простой двухсложной фразы он начинает 

использовать развернутые предложения из 5 – 8 слов, овладев множественным числом 



существительных и глаголов. Ребенок называет свое имя, пол, возраст; понимает значение 

простых предлогов. Он понимает прочитанные короткие рассказы и сказки с опорой на 

картинки и без нее, может оценить свое и чужое произношение, задает вопросы о 

значении слов. С овладением фразовой речью совершенствуется усвоение 

грамматической системы языка. К 3 годам ребенок использует в речи все части речи и 

строит грамматически оформленные предложения. Появляются характерные признаки 

речевого общения.  

4. Особенности развития речи детей 3- 4 лет: 

Возраст 3 – 4 года – очень важный этап в жизни ребенка. В этом возрасте формируются 

основы будущей личности, закладывается «фундамент» физического, умственного, 

нравственного развития ребенка. Трехлетнему ребенку еще сложно управлять своим 

поведением. Начинается формирование самооценки, где ведущее место принадлежит 

взрослому.  Развитие речи у детей 3 – 4лет происходит особенно быстро. Как правило, 

ребенок к 3 годам почти усваивает свой родной язык. Активный словарь детей от 3-х до 4-

х лет растет буквально не по дням, а по часам, примерно до 100 новых слов за месяц. Если 

в три года ребенку для общения достаточно несколько сотен слов, в 4 года эта цифра 

достигает 1,5 – 2 тысячи слов. Так же быстро улучшается и звуковое оформление слов, 

более развернутыми становятся фразы. Однако не все малыши имеют одинаковый 

уровень речевого развития: одни к трем годам часто и правильно произносят слова, а 

другие говорят недостаточно отчетливо, неправильно произносят слова, третьи говорят 

недостаточно отчетливо, неправильно произносят отдельные звуки. Наиболее типичными 

ошибками являются пропуск и замены звуков, перестановка звуков и слогов, нарушение 

слоговой структуры. Речь трехлеток однотипна. Все глаголы они произносят в настоящем 

времени. Понятие малыш о прошлом и будущем еще ограниченно. Предложения похожи 

друг на друга: на первом месте подлежащее, а потом сказуемое затем дополнение. В этом 

возрасте детям свойственна диалогическая речь. Ребенок много говорит сам, любит 

слушать короткие рассказы. 

5. Особенности развития речи детей 4 – 5 лет: 

Средний дошкольный возраст 4 – 5 лет характеризуется возрастающей произвольностью, 

преднамеренностью, целенаправленностью психических процессов, что свидетельствует 

об увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

Больше всего в ребенке четырех – пяти лет поражает его успехи в усвоении родного 

языка. К пяти годам словарный запас превышает 2000 слов. В нем появляются 

абстрактные понятия. Малыш пытается понять смысл общих категорий: счастье, 

нежность, справедливость, любовь. Ребенок хочет осмысливать значение слов, объяснить 

их происхождение. Его интересует все характеристики слов: смысл, звуковая форма, 

мелодия и музыкальность. Ребенок как бы играет словами, как раньше он тщательно и 

долго обследовал различные предметы. Малыш часами может видоизменять слова, 

придумывая новые. Он «играет» рифмами, но это не поэзия. Чаще всего рифма не связана 

с содержанием, а лишь по-особому звучит. На пятом году жизни у детей 

совершенствуется способность к восприятию и произношению звуков, они способны 

узнавать на слух тот или иной звук в слове, подбирать слова на заданный звук. 

Произношение отдельных звуков у некоторых детей может быть еще несформированным. 

В речи ребенка, кроме простых предложений, начинают появляться и 

сложноподчиненные. Малыш меняет части речи местами, часто использует союзы и 

предлоги. 

6.  Особенности развития речи детей 5- 6 лет: 

Развитие речи в старшем дошкольном возрасте – одна из центральных задач воспитания. 

Становление и развитие грамматической стороны речи является фундаментом для 

последующего усвоения родного языка. В совершенствовании грамматического строя 

речи старших дошкольников центральной задачей становится формирование языковых 

обобщений, которое строится на обучении детей самостоятельному образованию новых 



слов, пониманию смысловых оттенков слова, а также на использовании в связном 

высказывании разнообразных грамматических конструкций и способов связи между 

предложениями. Осознание словесного состава предложения является основой усвоения 

грамоты и сознательного оперирования языком в любом связном высказывании. 

Ребенок 5 – 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. Ребенок совершает положительный нравственный 

выбор(преимущественно в воображаемом плане). В это время происходит изменение в 

представлениях ребенка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Повышается изобразительность и устойчивость взаимоотношений со 

сверстниками. Общение становится менее ситуативным. 

7. Особенности развития речи детей 6 – 7 лет: 

В этом возрасте завершается дошкольный период развития ребенка, основным 

результатом которого является готовность к систематическому обучению. Ребенок 

старшего дошкольного возраста6 – 7 лет осознает себя как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Он может совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. К концу дошкольного возраста 

происходит существенные эмоциональной сфере. В это время формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствие своих 

действий. Благодаря таким изменениям поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Звукопроизношение у ребенка вполне сформировано, и работа идет по улучшению 

дикции, умению правильно пользоваться звуками в потоке речи. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, прилагательные и т.д. 

Словарь ребенка 6 – 7 лет увеличивается до 3000- 3500 слов, в нем активно накапливаются 

образные слова и выражения, устойчивые словосочетания.  

               Таким образом, дошкольное детство является периодом интенсивного развития 

коммуникативных форм и функций языковой деятельности, практических речевых 

навыков, осознания речевой деятельности. 
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