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ного запаса, несформи-

рованная и неправиль-

ная речь, неумение 

выразить свою мысль, 

безграмотное, с боль-

шим количеством оши-

бок письмо, полное 

непонимание причин-

но-следственных свя-

зей. Последнее обстоя-

тельство резко затруд-

няет ребенку усвоение 

математических пред-

метов. 

    Дети, страдающие 

дисграфией и дислек-

сией, постепенно ста-

новятся молчаливыми, 

застенчивыми, нере-

шительными. Неудачи 

в учебе, несмотря на 

затраченные силы, 

формируют низкий 

уровень самооценки, 

вызывают сложности в 

общении. Ребенок, бо-

ясь насмешек, прихо-

дит к стойкому неже-

ланию посещать шко-

лу и вообще учиться.  

Важно ли добиваться от ребенка правильной 

и красивой речи?  

   Любое нарушение ре-

чевого развития оказыва-

ет огромное влияние на 

формирование личност-

ных качеств ребенка, его 

будущее интеллектуаль-

ное развитие и основные 

черты характера уже 

взрослого человека. Вос-

питателям и родителям 

необходимо присмот-

реться, а главное, внима-

тельно прислушаться к 

детям. Одни дети смягча-

ют согласные звуки, про-

износя их неточно или 

заменяя труднопроизно-

симые звуки более легки-

ми для них. Другие дети 

мало говорят, замкнуты, 

и все попытки вовлечь их 

в разговор остаются без-

результатными. Некото-

рые из-за своей нетерпе-

ливости разговаривают 

очень быстро, 

«сглатывая» звуки, слоги, 

нечетко, смазанно произ-

носят слова. Иногда недо-

статки речи бывают не 

слишком заметны, и по-

этому родители не обра-

щают на них внимания, 

считая, что ребенок под-

растет и все исправится 

само собой. 

    Но хочется отметить, 

что любые речевые нару-

шения (отклонения от 

правильной речи) у 

ребенка должны обяза-

тельно привлечь вни-

мание взрослых. Без-

обидное на первый 

взгляд, неправильное 

детское произношение 

слов должно не уми-

лять вас, а насторажи-

вать. Возрастные осо-

бенности детской речи 

действительно суще-

ствуют, но они должны 

обязательно исчезнуть 

к четырем-пяти годам. 

Если же этого не про-

исходит, то с началом 

учебы задержка рече-

вого развития сразу же 

негативно скажется на 

всем учебном процес-

се. Особенно это про-

является в период обу-

чения ребенка грамоте 

и формирования у не-

го навыков устной и 

письменной речи. 

     С возрастом (к 8-10 

годам) недостатки ре-

чевого развития приво-

дят к стойким наруше-

ниям письменной речи 

(Дисграфия) и специ-

фическим нарушени-

ям устной речи 

(Дислексия). Какие по-

следствия могут иметь 

дисграфия и дислек-

сия? Бедность словар-
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В этом выпуске: 

Важно ли доби-
ваться от ребенка 
правильной и 
красивой речи? 
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Возрастные осо-
бенности форми-
рования речи 
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Усвоение детьми 
грамматического 
строя речи по 
возрастам 
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Обратите внима-
ние: 

 Любые речевые нару-

шения (отклонения 

от правильной ре-

чи) у ребенка долж-

ны обязательно при-

влечь внимание 

взрослых.  
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 Своевременное 

формирование грамматиче-

ского строя языка ребенка 

является важнейшим усло-

вием его полноценного 

речевого и общего психи-

ческого развития, посколь-

ку язык и речь выполняют 

ведущую функцию в разви-

тии мышления и речевого 

общения, в планировании и 

организации деятельности 

ребенка, самоорганизации 

поведения, формировании 

социальных связей. Язык и 

речь - это основное сред-

ство проявления важней-

ших психических процес-

сов - памяти, восприятия, 

эмоций. Овладение грамма-

тическим строем языка 

осуществляется на осно-

ве познавательного раз-

вития, в связи с освоени-

ем предметных действий, 

игры, труда и других ви-

дов детской деятельно-

сти, опосредствованных 

словом, в общении со 

взрослыми и детьми. Ис-

точники и факторы раз-

вития языка ребенка и 

его грамматического 

строя многообразны, и 

соответственно многооб-

разны педагогические 

условия, средства и фор-

мы педагогического воз-

действия. 

Возрастные особенности формирования речи  

 На третьем году 

жизни происходит освое-

ние морфологических 

категорий и форм при 

активном использовании 

непроизвольных выска-

зываний, состоящих из 

одного-двух простых 

предложений. Централь-

ными нововведениями в 

этом возрасте являются 

словоизменение и освое-

ние диалогической фор-

мы речи со взрослыми, 

инициативных высказы-

ваний. 

На четвертом году жиз-

ни зарождается словооб-

разование и словотворче-

ство в тесной связи с рас-

ширением словаря. Начи-

нается формирование 

высказываний типа эле-

ментарных, коротких 

монологов (рассказов). 

Активно осваивается зву-

копроизношение, глав-

ным образом через игры 

со звукоподражанием. 

Пятый год жизни знаме-

нуется становлением про-

извольности речи, фор-

мированием фонемати-

ческого восприятия, осо-

знанием простейших язы-

ковых закономерностей, 

что проявляется, в част-

ности, в изобилии языко-

вых игр с грамматиче-

ским содержанием 

(словотворчество, 

«грамматические перебо-

ры»). 

Шестой и седьмой год 

жизни - этап овладения 

способами грамматиче-

ски правильного построе-

ния развернутых связных 

высказываний, активного 

освоения сложного син-

таксиса при произволь-

ном построении моноло-

га, этап формирования 

грамматически и фонети-

чески правильной речи, 

освоения способов вы-

членения из речи 

(осознания) предложе-

ния, слова, звука. 
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Всему свое 

время!!! 



Усвоение детьми грамматического строя речи по возрастамУсвоение детьми грамматического строя речи по возрастам  

положение («Поставь рядом»). 

Пользоваться существительны-

ми, обозначающими названия 

транспорта, растений, овощей, 

фруктов, домашних животных 

и их детенышей; глаголами, 

обозначающими некоторые 

трудовые действия; прилага-

тельными, обозначающими ве-

личину, цвет, вкус предметов; 

наречиями (близко - далеко; 

низко - высоко; быстро - мед-

ленно; темно — светло; хорошо 

- плохо). 

Учить   согласовывать   суще-

ствительные   и   местоиме-

ния   с   глаголами прошедшего 

времени, составлять фразы из 3

-4 слов. Отвечать на вопросы 

воспитателя. 

1 младшая группа. 

 На третьем году жизни в речи 

ребенка появляются грамматические 

формы, выражающие его отношение 

к предметам, пространству и време-

ни. Как правило, сначала появляется 

родительный падеж, затем датель-

ный, творительный, предложный. 

Фразы становятся многословными, 

появляются придаточные предложе-

ния, соединительные союзы и место-

имения. Дети часто задают вопрос: 

«Что это?». Ребенок способен узна-

вать и называть знакомые предметы, 

изображенные на картинке, называть 

действия («Собака бегает»), но раз-

вернутые фразы, как правило, еще 

далеко не всегда правильны. 

 Хотя ребенок верно связывает 

слова в предложения, согласует их в 

роде и числе, но нередко при этом 

допускает ошибки в падежных окон-

чаниях. Он различает и правильно 

пользуется глаголами настоящего 

и прошедшего времени. Ответы 

детей состоят в основном из про-

стых предложений, однако в них 

все чаще появляются дополнения 

(«Мальчик сидит на стуле»). 
 Дети пользуются и слож-

ными предложениями, сначала 

сложносочиненными, а к концу 

года и сложноподчиненными, хотя 

последние употребляют еще очень 

редко. К концу года ребенок овла-

девает в такой степени, что сво-

бодно может рассказать о том, что 

видел, что нового узнал от взрос-

лых, но его речь пока носит ситуа-

тивный характер. 

Учить детей по словесному указа-

нию педагога находить предметы 

по цвету, размеру («Принеси крас-

ный кубик»), различать их место-

не всегда правилен порядок 

слов в предложениях, нарушает-

ся оформление связей слов 

(«один колесо»). 

2 младшая группа. 

 Это возраст «почемучек», бес-

конечных вопросов. Совершенствует-

ся речь ребенка. 

Четвертый год жизни отмечается но-

выми достижениями в развитии ребен-

ка. Он начинает высказывать простей-

шие суждения о предметах и явлениях 

окружающей его действительности, 

устанавливать зависимость между ни-

ми, делать умозаключения. В речи 

детей этого возраста, кроме существи-

тельных и глаголов, все чаще встреча-

ются другие части речи: местоимения, 

наречия, появляются числительные, 

прилагательные, указывающие на от-

влеченные признаки и качества пред-

метов (холодный, горячий, хороший, 

твердый). Ребенок начинает шире 

пользоваться предлогами и союзами. К 

концу года они нередко используют в 

своей речи притяжательные прилага-

тельные (папин стул, мамина кофта). 

Одновременно с обогащением словаря 

дети интенсивнее овладевают грамма-

тическим строем речи. На вопросы 

взрослых они все чаще отвечают раз-

вернутыми фразами, состоящими из 4-

х и более слов, в его речи преобладают 

простые распространенные предложе-

ния, но появляются и сложносо-

чиненные и сложноподчиненные. 

В предложениях используются 

однородные члены («Тут сидят 

Таня и Света»), существительные 

и глаголы во множественном 

числе. В этом возрасте дети осва-

ивают сравнительную степень 

прилагательных и наречий, в ре-

чи появляются краткие прича-

стия. Дети этого возраста допус-

кают грамматические ошибки: 

неправильно согласуют слова, 

особенно существительные сред-

него рода с прилагательными; 

неправильно употребляют падеж-

ные окончания («Мама окны мо-

ет»); при образовании родитель-

ного падежа существительных 

мн.ч. отмечается влияние оконча-

ний —ов, -ев на другие склоне-

ния (ручка - «ручное»); наблюда-

ются частые ошибки в употреб-

лении несклоняемых имен суще-

ствительных («А у меня на 

«пальте» пуговица оторвалась); 

неправильное изменение по ли-

цам даже часто употребляемых 

глаголов. Отмечаются некоторые 

несовершенства фразовой речи: 
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нию предметов (машина грузовая и лег-

ковая, а не просто машина; одежда, 

обувь летняя и зимняя). Ребенок чаще 

начинает употреблять в своей речи от-

влеченные понятия, сложные слова 

(длинноногий жираф), пользоваться 

эпитетами, понимать метафоры (море 

смеялось). У детей складываются пред-

ставления о многозначности слов 

(чистая рубашка, чистый воздух). Ребе-

нок понимает и использует в своей речи 

слова с переносным значением, в про-

цессе высказывания способен быстро 

подбирать синонимы, которые наиболее 

точны: качества, свойства предметов, 

действия, совершаемые с ними. Он мо-

жет точно подбирать слова при сравне-

нии предметов или явлений, метко под-

бирая в них сходства и различия (белый 

как снег), все чаще пользуется сложны-

ми предложениями, употребляет при-

частные и деепричастные обороты. 

Правильно изменяют и согласовывают 

слова в предложении; может образовы-

вать трудные грамматические формы 

сущест-х, прилаг-х, глаголов. 

Большое влияние на формирование у 

детей грамматически правильной речи 

оказывают уровень речевой культуры 

взрослых, их умение правильно пользо-

ваться различными формами и катего-

риями, своевременно исправлять ошиб-

ки ребенка. В процессе речевого обще-

ния дети употребляют, как простые, так 

и сложные предложения. Для связи 

продолжается совершенствование 

всех сторон речи ребенка. Фраза 

становится, более развернутой, 

точнее высказывания. Ребенок 

выделяет существенные признаки 

в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно 

- следственные связи между ними, 

временные и другие отношения. 

На шестом году ребенок практиче-

ски овладевает грамматическим 

строем и пользуется им достаточ-

но свободно. В структурном отно-

шении речь значительно усложня-

ется не только за счет простых 

распространенных предложений, 

но и сложных; возрастает объем 

высказываний. Все реже ребенок 

допускает ошибки в согласовании 

слов, в падежных окончаниях су-

ществительных и прилагательных; 

часто правильно употребляет ро-

дительный падеж существитель-

ных во множественном числе. Он 

легко образует существительные, 

и другие части речи при помощи 

суффиксов, прилагательные из 

существительных (ключ из железа 

-железный). В своей речи ребенок 

пользуется сложными предложе-

ниями, хотя некоторые типы пред-

ложений еще вызывают у него 

затруднения. Предлоги и союзы 

употребляются в самых разнооб-

разных значениях. Способны уста-

навливать и отражать в речи при-

чинно - следственные связи; обоб-

щать, анализировать и системати-

зировать. Однако,  в речи детей 

все чаще встречаются грамматиче-

ские ошибки: неправильное согла-

сование существительных с прила-

гательными в косвенных падежах, 

неправильное образование формы 

родительного падежа множествен-

ного числа некоторых существи-

тельных («грушев», «деревов»), 

изменение по падежам несклоняе-

мых существительных «На 

«пианине» стоят часы»). У детей 

появляется критическое отноше-

ние к своей речи. 

Подготовительная группа. 

 В количественном и каче-

ственном отношении речевая сто-

рона речи детей седьмого года 

жизни достигает высокого уровня. 

Характерным является дифферен-

цированный подход к обозначе-

Средняя группа  

  К 4 - 5 годам малыш 

овладевает падежами, сначала 

родительным, затем дательным, 

творительным, предложным. 

Появляются глагольные време-

на и многословные фразы, при-

даточные предложения, соеди-

нительные союзы и местоиме-

ния. Дети с удовольствием про-

износят монологи. Начинается 

второй период вопросов: 

«Почему?» Пятый год жизни - 

заключительная фаза в развитии 

языка, но детское словотворче-

ство еще продолжается. В речи 

детей этого возраста все чаще 

появляются прилагательные, 

которыми они пользуются для 

обозначения признаков и ка-

честв предметов, отражение 

временных и пространственных 

отношений (при определении 

цвета ребенок, кроме основных 

цветов, называет дополнитель-

ные - голубой, темный, оранже-

вый), начинают появляться при-

тяжательные прилагательные 

(лисий хвост, заячья избушка). 

Все шире ребенок использует 

наречия, личные местоимения 

(последние часто выступают в 

роли подлежащих), сложные 

предлоги (из-под, около и др.); 

появляются собирательные су-

ществительные (посуда, одеж-

да, мебель, овощи, фрукты), 

однако последние ребенок упо-

требляет еще очень редко. Свои 

высказывания четырехлетний 

ребенок строит из двух-трех и 

более простых распространен-

ных предложений, сложносочи-

ненные и сложноподчиненные 

используют чаще, чем на 

предыдущем возрастном этапе, 

но все же еще редко. В этом 

возрасте дети начинают овладе-

вать монологической речью. В 

их речи впервые появляются 

предложения с однородными 

обстоятельствами. Они усваива-

ют и правильно согласовывают 

прилагательные с существи-

тельными в косвенных падежах; 

пользуются более усложненной 

и распространенной фразой. 

Старшая группа 

 На этом возрастном этапе 
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