
Консультация для родителей 

«Этапы формирования речи 

дошкольника» 

Составила: Мануйлова Марина Владимировна,  

учитель-дефектолог 

 

Как известно, своевременное и полноценное 

овладение речью является важным условием 

развития личности ребенка. Речь ребенка 

формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит от 

достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания 

и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. 

Процесс формирования речи охватывает несколько возрастных этапов: 

1этап - подготовительный (с момента рождения до 1г.) 

В это время происходит подготовка к овладению речью. С момента рождения у 

ребенка появляются голосовые реакции: крик и плач, которые способствуют развитию 

тонких и разнообразных движений 3-х отделов речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. 

Через 2 недели ребенок начинает реагировать на голос говорящего. Около 2 месяцев 

появляется гуление и к началу 3-го месяца - лепет. С 5 месяцев ребенок слышит звуки, 

видит у окружающих артикуляционные движения губ и пытается подражать. В это 

время особо важное значение приобретают условия, в которых формируется речь 

ребенка (правильная речь окружающих, подражание взрослым). К концу 1-го года 

жизни появляются первые слова. 

2 этап - преддошкольный (от 1г. до 3лет). С появлением у ребенка первых слов 

заканчивается подготовительный этап и начинается этап становления активной речи. 

В это время у ребенка появляется особое внимание к артикуляции окружающих. Он 

очень много и охотно повторяет за говорящим и сам произносит слова. При 

этом малыш путает звуки, переставляет их местами, искажает, опускает. С полутора 

лет слово приобретает обобщенный характер. Появляется возможность понимания 

словесного объяснения взрослого, усвоения знаний, накопления новых слов. На 

протяжении 2-го и 3-го года жизни у ребенка происходит значительное накопление 

словаря. Значения слов становятся все более определенными. В это время понимание 

речи взрослого значительно превосходит произносительные возможности. 

3 этап - дошкольный (от 3 до 7 лет). На протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка 

все более развивается навык слухового контроля за собственным произношением, 

умение исправлять его в некоторых возможных случаях. Иными словами, 
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формируется фонематическое восприятие. В этот период продолжается быстрое 

увеличение словарного запаса. 

 

4 этап - школьный (от 7 до 14 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. Разумеется, эти этапы не могут иметь четких, строгих границ, каждый из них 

плавно переходит в последующий. 

Для того чтобы процесс речевого развития детей протекал своевременно и правильно, 

необходимы определенные условия. Ребенок должен быть психически и соматически 

здоровым,  иметь нормальный слух и зрение,  иметь полноценное речевое окружение. 

Признаки благополучного развития речи у ребенка: 

 Физическое развитие ребенка соответствует возрасту. 

 У ребенка нет никаких неврологических заболеваний. 

 Ребенок активно общается со знакомыми и родными и стесняется разговаривать 

с незнакомыми людьми, охотно повторяет за вами все, что слышит. 

 Ребенок активно решает свои проблемы с помощью речи. 

 Ребенок вслушивается в свою речь и старается исправить свои ошибки сам. 

Если у ребенка отмечаются проблемы с развитием речи , а родители постоянно просят 

его: «Скажи», «Повтори», то картина недоразвития речи, как правило, усугубляется 

наличием у ребенка стойкого речевого негативизма. Речевой негативизм, или отказ от 

речи, может выражаться активно и пассивно, но в любом случае ребенок отказывается 

говорить не только по приказу родителей, но и в любых ситуациях.  

Чем раньше вы обратите внимание на уровень развития речи вашего ребенка, чем 

раньше вы окажете ему помощь, тем эффективнее она будет. 
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