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БОГАТСТВО ЯЗЫКА ЕСТЬ БАГАТСТВО 

МЫСЛЕЙ. 

 

Н.М. Карамзин 

 

РЕЧЬ – ЭТО ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЯЗЫКА В ЦЕЛЯХ ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ. 

 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. 

Центры речи расположены в левом полушарии головного мозга (правое полушарие 

в этом смысле «немое» и «глухое»). Речь настолько сложная функция, что существует три 

области коры, работа которых обеспечивает речевую деятельность, или, иначе говоря, три 

центра речи: речедвигательный центр Брока, обеспечивающий возможность говорить 

(при поражении наступает потеря разговорной речи, хотя человек может произносить 

звуки), слухоречевой центр Вернике, обеспечивающий возможность слышать и понимать 

чужую речь (при поражении центра человек не понимает чужой речи), и 

зрительноречевой центр, или центр чтения и понимания письменной речи (при 

поражении наблюдается потеря способности читать, хотя зрение не нарушено). 

РАЗВИТИЕ РЕ ЧИ  

К трем годам произносительная сторона речи у детей еще недостаточно 

сформирована. Остаются некоторые несовершенства в произношении звуков, 

многосложных слов, слов со стечением нескольких согласных. Отсутствие большинства 

звуков сказывается на произношении слов, отчего речь детей еще недостаточно чистая и 

внятная. Дети этого возраста не всегда могут правильно пользоваться своим голосовым 

аппаратом, например, не могут достаточно громко отвечать на вопросы взрослого и в то 

же время говорить тихо, когда этого требует ситуация. 

На третьем году жизни происходит интенсивное накопление ребенком словаря. 

Увеличивается число называемых предметов не только быта, но и тех, которыми малыш 

часто пользуется: в своих высказываниях он употребляет почти все части речи; 
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овладевает элементарным грамматическим строем речь родного языка (усваивает 

падежные окончания, некоторые формы глаголов с 2,5 лет), начинает согласовывать 

прилагательные с существительными, удлиняет простые предложения, пользуется 

бессоюзными сложносочиненными предложениями и ситуативной речью. 

Одновременно с развитием речи развивается мышление, память, воображение 

ребенка. В процессе игры он нередко сопровождает свои действия словами, а иногда и 

целыми фразами. 

В этом возрасте велика склонность детей к подражанию, что является 

благоприятным фактором для развития активной речи ребенка. Повторяя вслед за 

взрослым слова и фразы, малыш не только запоминает их; упражняясь в правильном 

произнесении звуков и слов, он укрепляет артикулярный аппарат. 

На четвертом году жизни у детей отмечается заметное улучшение 

произношения, речь становится более отчетливой. Дети хорошо знают и правильно 

называют предметы ближайшего окружения: названия игрушек, посуды, одежды, 

мебели. Шире начинают использовать, кроме существительных и глаголов, другие части 

речи: прилагательные, наречия, предлоги. Появляются зачатки монологической речи. В 

речи преобладают простые, но уже распространенные предложения, сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения дети употребляют, но очень редко. Четырехлетние 

дети не могут самостоятельно вычленить в слове звуки, но они легко подмечают 

неточности звучания слов в речи сверстников. Речь детей в основном носит ситуативный 

характер, она еще недостаточно точна в словарном и совершенна в грамматическом 

отношении, со стороны произношения еще недостаточно чиста и правильна. 

К пяти годам отмечается резкое улучшение произносительной стороны речи 

детей, у большинства из них заканчивается процесс овладевания звуками. Речь в целом 

становится чище и отчетливей. Возрастает речевая активность детей, они все чаще и 

чаще задают вопросы взрослым. Дети начинают овладевать монологической речью. 

Рост активного словаря, употребление предложений более сложной структуры 

(пятилетние дети могут употреблять предложения, состоящие из десяти и более слов) 

часто являются одной из причин увеличения количества грамматических ошибок. Дети 

начинают обращать внимание на звуковое оформление слов, указывать на наличие 

знакомого звука в словах. К концу года дети должны уметь: правильно произносить все 

звуки родного языка; использовать в речи существительные, обозначающие профессии, 

с которыми их знакомили; употреблять существительные с обобщающим значением: 

овощи, фрукты, ягоды, животные; согласовывать слова в роде, числе, падеже; 
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пересказывать небольшие литературные тексты, составлять рассказ по сюжетной 

картинке, игрушкам, предметам. 

В шесть лет к концу года дети должны уметь: правильно произносить все звуки, 

говорить не торопясь, выразительно; употреблять в речи простые и сложные 

предложения; пользоваться прямой и косвенной речью; поддерживать непринужденную 

беседу; составлять (по образцу, плану) небольшой рассказ о предмете, картине, теме, 

предложенной воспитателем. 

К концу шестого года ребенок достигает довольно высокого уровня в речевом 

развитии. Он правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо и ясно 

воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного общения словарный запас, 

правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями, 

содержательней, выразительней точнее становится его высказывания. 

К моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным звуковым 

оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет определенный словарный запас, в 

основном грамматически правильную речь; строит различные по конструкции 

предложения, согласовывает слова в роде, числе, падеже, точно спрягает часто 

употребляемые глаголы; свободно пользуется монологической речью: способен 

рассказать о пережитых событиях, пересказать содержание сказки и другое. Ребенок 

умеет находить слова с определенным звуком, определить место звука в слове. Все это 

дает возможность ребенку при поступлении в школу успешно овладеть программным 

материалом. 

 

          ВИДЫ РЕЧИ 

Различают внешнюю и внутреннюю речь. Внешняя речь бывает устная и 

письменная. В свою очередь устная речь бывает монологической и диалогической. 

Внешняя речь служит общению, поэтому ее основной признак - доступность 

восприятию (слуху, зрению) других людей. В зависимости от того, употребляются ли с 

этой целью звуки или письменные знаки, различают устную (обычную звуковую 

разговорную речь) и письменную речь. При устной речи человек воспринимает 

слушателей, их реакцию на его слова. Письменная же речь обращена к отсутствующему 
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читателю, который не видит и не слышит пишущего, прочтет написанное только через 

некоторое время. 

В зависимости от различных условий общения устная речь приобретает вид либо 

диалогической, либо монологической речи. 

Диалогическая речь - это разговор, беседа двух или нескольких лиц, которые 

говорят попеременно. 

Монологическая речь предполагает, что говорит одно лицо, другие только 

слушают, не участвуя в разговоре. К монологическим формам речи относятся лекции, 

доклады, выступления. Монологическая речь требует связного изложения, а, 

следовательно, предварительной подготовки. 

Внутренняя речь - это внутренний беззвучный речевой процесс. Она недоступна 

восприятию других людей и не может быть средством общения. Внутренняя речь - 

словесная оболочка мышления. 

Овладевая законами построения контекстной речи, ребенок не перестает 

пользоваться ситуативной речью. 

Контекстной речью ребенок овладевает под влиянием систематического обучения. 

Особым типом речи ребенка является объяснительная речь. В старшем 

дошкольном возрасте у ребенка возникает потребность объяснить сверстнику содержание 

предстоящей игры, устройство игрушки и многое другое. Объяснительная речь требует 

определенной последовательности изложения, выделения и указания главных связей и 

отношений в ситуации, которую собеседник должен понять. Объяснительный тип речи 

имеет существенное значение, как для формирования коллективных взаимоотношений 

детей, так и для их умственного развития. 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

На протяжении дошкольного возраста продолжает расти словарный состав речи. 

По сравнению с ранним детством словарь ребенка-дошкольника увеличивается, как 

правило, в три раза. 

Словарь ребенка-дошкольника быстро увеличивается не только за счет 

существительных, но и глаголов, местоимений, прилагательных, числительных и 

собирательных слов. Само по себе увеличение словарного состава не имело бы 

большого значения, если бы ребенок параллельно не овладевал умением сочетать слова 

в предложении по законам грамматики. В период дошкольного детства усваивается 
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морфологическая система родного языка, ребенок практически осваивает в основных 

чертах типы склонений и спряжений. В то же время дети овладевают сложными 

предложениями, соединительными союзами, а также большинством распространенных 

суффиксов (суффиксами для обозначения пола, суффиксами для обозначения 

детенышей и т.д.). 

К началу школьного возраста ребенок уже в такой мере овладевает сложной 

системой грамматики, включая самые действующие в языке закономерности 

синтаксического и морфологического порядка, что усваиваемый язык становится для 

него действительно родным. 

Как ориентировка на смысловую сторону языка, так и ориентировка на его 

звуковую сторону осуществляется в процессе практического применения и изменения 

слов и до известного момента и связана с осознанием речи, которое предполагает 

понимание связи между звучанием слова и его значением. Однако постепенно 

развивающееся языковое чутье и связанная с ним умственная работа над языком приводят 

к попыткам осознания речи. 

Достаточно глубокое осознание речи формируется у дошкольников только в 

условиях специального обучения. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

Фонематический слух формируется у ребенка на основе непосредственного 

речевого общения. Уже к концу раннего детства дети хорошо дифференцируют слова, 

отличающиеся друг от друга хотя бы только одним звонким или глухим звуком или 

твердым и мягким звуком. Однако производить звуковой анализ слова, расчленять слово 

на составляющие его звуки и устанавливать порядок звуков в слове ребенок не умеет и к 

концу дошкольного возраста. Речевое общение не ставит перед ребенком задач, в 

процессе решения которых развивались бы эти более высокие формы анализа. Ребенок 

дошкольного возраста может научиться произносить слова с целью выявления звукового 

состава, отказываясь при этом от сложившихся в общении привычных форм 

произнесения слов. Умение производить звуковой анализ слов способствует успешному 

овладению чтением и письмом. 
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РЕЧЬ  И ОБЩЕНИЕ 

Одна из основных функций речи, развивающихся в дошкольном возрасте - 

функция общения. Уже в раннем детстве ребенок пользуется речью как средством 

общения. Однако он общается лишь с близкими или хорошо знакомыми людьми. 

Общение в этом случае возникает по поводу конкретной ситуации, которую включены 

взрослые и сам ребенок. Общение в конкретной ситуации по поводу тех или иных 

действий и предметов осуществляется с помощью ситуативной речи. Эта речь 

представляет собой, возникшие в связи с деятельностью или при знакомстве с новыми 

предметами или явлениями, ответы на вопросы, наконец, определенные требования. 

Ситуативная речь вполне ясна собеседникам, но обычно непонятна постороннему лицу, 

не знающему ситуации. Ситуативность может быть представлена в речи ребенка 

многообразными формами. Так, например, типичным для ситуативной речи является 

выпадение подразумеваемого подлежащего. Оно по большей части заменяется 

местоимением. Постепенно ребенок вводит вместо бесконечно повторяющихся 

местоимений существительные, которые вносят определенную ясность. 

По мере расширения круга общения и по мере роста познавательных интересов 

ребенок овладевает контекстной речью. Контекстная речь достаточно полно описывает 

ситуацию, для того, чтобы быть понятой без непосредственного восприятия этой 

ситуации. Пересказ книг, рассказ об интересном факте или описание предмета не могут 

быть поняты слушателем без вразумительного изложения. 
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