
Речевое развитие детей 
дошкольного возраста. 

 

Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное звено 

в общей системе народного образования. Овладение речью — одна из самых 

сложных и таинственных проблем детской психологии и педагогики 

В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь более 

самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных связей и начинают 

общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками. 

Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения 

средствами общения, основным из которых является речь. Высокие требования к 

развитию речи предъявляет и усложняющаяся деятельность ребенка. 

. 

Развитие речи детей 5-7 лет. 

В этом возрасте на  первый план выходит постановка  отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, закрепления их правильного произношения 

и отчетливого различения, подготовка к школе  (профилактика школьной 

неуспеваемости). 

Чтобы успешно учиться в школе, ребенку нужно немало знать и уметь. 

Ниже изложены примерные  критерии готовности к школе (по развитию речи). 

К началу школьного обучения ребенок «должен»: 

обладать большим словарным запасом, уметь пересказать небольшой текст, 

рассказать о событии, свободно изложить свои мысли, доказать свою точку 

зрения; 

грамматически правильно оформлять свою речь (верно согласовывать слова в 

предложении, точно использовать предлоги); 

правильно произносить и хорошо различать все звуки; 

владеть некоторыми навыками языкового анализа и синтеза (уметь разделить 

слова на слоги, выделять первый, последний звук в слове (в небольших словах 

называть все звуки по порядку); 

желательно знание букв и умение читать по слогам. 

Большинство ошибок допускаемых ребенком в устной речи – неточное 

произношение сложных слов (водотоводчик – водопроводчик), неправильное 

 согласование слов в предложении (думаю о самолетов, пять мяча), замены 

звуков (сушка – суска, рука – лука) приведут к аналогичным ошибкам на 

письме.  Недоразвитие связной речи (умения точно и последовательно 



рассказать о событии) может привести к трудностям при написании изложений, 

пересказах, устных ответах. 

Очень большое значение имеет состояние фонематического восприятия – умения 

«слышать» звуки в слове, правильно определять последовательность звуков и 

слогов. Недоразвитие фонематического восприятия приводит к 

многочисленным, стойким ошибкам при письме, ведь чтобы ребенок мог 

правильно написать слово, он должен «в уме» разложить слово на звуки, а потом 

воспроизвести их точно, в правильной последовательности на бумаге. 

Способствует развитию фонематического восприятия обучение ребенка  чтению. 

Когда обращаться к логопеду. 
Если вашему ребенку уже исполнилось пять лет, но он  неправильно произносит 

или заменяет некоторые звуки; 

если вы наблюдаете у вашего ребенка вышеперечисленные проблемы. 

За год до школы показать ребенка логопеду я бы рекомендовала каждому 

родителю, даже если ваш ребенок произносит все звуки правильно. 

Цель логопедического  обследования перед школой  – выявить 

предрасположенность к нарушению чтения и письма (множественным  

специфическим ошибкам) т. н. называемой  дизграфии и дислексии  т. е., 

фактически, к школьной неуспеваемости. 

Выявить такую предрасположенность детей к дизграфии и дислексии  можно в 

дошкольном возрасте с большой вероятностью. 

Если вовремя провести работу, направленную на развитие процессов, 

отвечающих за становление процессов чтения и письма, можно предотвратить 

или значительно снизить вероятность школьных проблем. 

Важность  своевременности  этой работы объясняется тем, что в школе 

исправить эту ситуацию оказывается намного сложнее, чем предотвратить ее в 

дошкольном возрасте. То же самое относится и к постановке звуков. 


