
Развитие речи у дошкольников 

Для того чтобы успешно существовать в социуме, человеку необходим важнейший навык — 
умение общаться с другими людьми. Часть информации при общении человек передает 
собеседнику при помощи жестов, мимики. Но львиная доля ее приходится на то уникальное 
умение, которое доступно на земле только человеку. Это умение — речь. Нормальное развитие 
детей непременно включает в себя овладение связной речью. Она не является для людей 
врожденным умением, и освоить ее малышу придется самостоятельно. Формируясь и 
непрерывно изменяясь на протяжении многих поколений, речь является одной из самых 
важных составляющих жизни человека. Перед маленьким ребенком стоит большая, важная 
задача — овладеть искусством правильно и понятно выражать свои мысли, усвоить все 
богатство и многообразие русского языка. И ребенок, как правило, успешно справляется с ее 
выполнением. 

Основы пользования речью, ее развитие приходится на ранний период детства. То есть в 
промежутке от года и до 5-6 лет закладывается тот базис, на котором в дальнейшем 
ребенок будет строить всю свою жизнь в социуме. Развитие речи — уникальное явление, 
напрямую связанное и с интеллектуальным развитием ребенка, и с его коммуникативными 
навыками. И, конечно, маленькому человеку в это период как никогда необходимы помощь и 
поддержка близких, нужен кто-то, кто сможет направлять его развитие и помогать в освоении 
богатого и разнообразного языкового материала, научит правильно обращаться с 
удивительным и сложным инструментом общения — речью. 

Свой первый опыт воспроизведения человеческой речи ребенок черпает из своего 
ближайшего окружения, слушая и запоминая речь взрослых, которую слышит вокруг себя. 
Особенности детской психологии предполагают подражательное поведение как одно из 
основных для маленького ребенка. Психологами и социологами установлено, что дети, 
проведшие первые несколько лет жизни в социальной изоляции, впоследствии так и не могут 
окончательно адаптироваться ни к языку, ни к жизни в обществе. Этот факт доказан на примере 
так называемых диких детей — детей, по каким-то причинам оказавшихся лишенными контакта 
с людьми в возрасте до 6 лет. Истории о таких детях, повторяющих судьбу героя сказки 
Киплинга, Маугли, периодически находят документальное подтверждение. Только, в отличие 
от Маугли, адаптироваться к нормальной жизни ребенок, в раннем возрасте оказавшийся 
изолированным от человеческого общества, не может. Такие дети с трудом осваивают основы 
человеческой речи и страдают серьезным отставанием в развитии. 

Из этого можно сделать вывод, что ранний период развития речи — один из важнейших в 
общем развитии ребенка, и со стороны родителей этому процессу стоит уделять самое 
пристальное внимание. Овладение речью является для детей-дошкольников ключевым 
показателем их общего умственного развития. 

Освоение речи ребенком в дошкольном возрасте можно разделить на три этапа, каждый из 
которых имеет свои особенности. Они тесно взаимосвязаны как с возрастом, так и с общим 
психоневрологическим развитием малыша. 

 


