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Подготовительный 
период (от 0 до 1г) 

На данном этапе закладывается основа речи, 
безусловные слуховые, зрительные, двигательные 
рефлексы.  

В этот период совершенствуется: 

�  слуховое восприятие; 

�  артикуляционный аппарат; 

�  зрительное восприятие; 

�  формируется предметная деятельность (обогащается 
сенсорная деятельность); 

�  развиваются первые пути общения с окружающими. 
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Период первоначального 
овладения языком 

(от 1 до 3 лет)  
Данный период связан с появлением первых слов 
или предложений! 

 Начинается с появления у ребенка первых слов, 
которые носят обобщенно-смысловой характер: 
одно и тоже слово обозначает разные предметы. 
Ребенка можно только в ситуации, в которой 
происходит его общение со взрослым.  

К 3 годам = 1000 слов. РЕ
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Период обогащения языка и 
развития речи в дошкольный 

возрасте (с 3 до 7 лет) 
 

Ведущий вид  деятельности – игра, речь 
развиваясь в ней становится более связной.  

После 3 лет возникает новый вид речи  ребенка, 
речь которую можно  понять  в отрыве от 
ситуации, только на основе средств языка.   

Постепенно развивается диалогические и 
монологические виды  речи.  Активно 
формируется новая функция речи – 
регулирующая и планирующая 
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Формирование речевой 
деятельности в период 
школьного обучения 

 
Главная особенность – это сознательное усвоение 
речи.  

Дети овладевают звуковым анализом, усваивают 
грамматические правила построения 
высказывания.  

Ведущая роль принадлежит новому виду речи – 
письменная (чтение и письмо). РЕ
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Критические периоды 

развития речи 
 

 

�  Первый (1—2 года жизни), когда формируются 
предпосылки речи и начинается речевое развитие. 

�  Второй критический период (3 года) требует большой 
согласованности в работе центральной нервной системы 
(речедвигательного механизма, внимания, памяти, 
произвольности и т. д.). 

�  Третий критический период (6—7 лет) — начало 
развития письменной речи. Возрастает нагрузка на 
центральную нервную систему. 
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Овладение звуковой 
стороной речи 

Возраст Усваиваемые звуки Варианты 
неправильного 
звукопроизношения 

1-2 АОЭ 
ПБМ 

-  полное отсутствие 
звука 

-  замена другим 
правильно 
произносимым 

-  непродолжительное 
смешение вновь 
усвоенного с 
бывшим в 
использовании 

 
2-3 

ИЫУ 
ФВ 
ТДН 
ГКХЙ 

3-4 СЗЦ 
ЖШЧЩ 

5-6 ЛР 
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Фонематическое развитие 

�  1 этап - откликаются на слово, реагируют на 
интонацию; 
�  2 этап - различаются наиболее ярко 
противопоставленные звуки; 
�  3 этап - различают все звуки речи; 
�  4 этап - определение позиции звука в слове; 
�  5 этап - возможность осуществлять тонкую 
дифференциацию фонем и проводить операции 
звукового анализа. РЕ
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Развитие лексики 
(понимание речи) 

Возраст Понимание речи 
3-6 месяцев	 Выражено речевое внимание, прислушивается к голосу, 

адекватно реагирует на интонацию, узнает знакомые голоса. 	
6-10 месяцев	 понимает отдельные инструкции в знакомых 

словосочетаниях, подчиняется некоторым словесным 
командам: «Где папа», «Дай ручку», «Нельзя» и т.д.	

 	
 	

Понимает названия отдельных предметов и игрушек:	
 	

10-12 месяцев	 а) понимает только названия предметов и игрушек 	
 	

12-14 месяцев	 б) узнает их на картинках 	

15-18 месяцев	 в) узнает их на сюжетной картинке 	
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Лексическое развитие 

•  с 3 до 6 месяца  

Гуление 

•  с 6 до 8 месяца 

Лепет 

•  с 9 месяцев  

Самостоятельные слова РЕ
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Качественный состав словарного 
запаса в дошкольный период 

 
Возраст Описание 

4-й год 

словарь пополняется названиями предметов и действий, с которыми дети 
сталкиваются в быту: части тела; предметы обихода; размер, цвета, формы; 
физические качества («холодный, гладкий»), свойства действий («бьется, 
рвется»). Обозначают одним словом группу предметов.  

5-й год 

активное использование названий предметов, входящих в тематические 
циклы: продукты питания, предметы обихода, овощи, фрукты, различные 
материалы («ткань, бумага» и т.д.). 
  

6-й год 

отличают по степени выраженности качества и свойства («кисловатый, 
прочный»). Расширяются знания о материалах, домашних и диких животных 
и их детенышей, формируются видовые и родовые понятия. 

7-й год 

подбор антонимов и синонимов к словосочетаниям, усвоение 
многозначности слов, самостоятельное образование сложных слов, подбор 
родственных слов. 
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Словотворечество 

 Словотворчество на определенном этапе развития 
детской речи представляет собой закономерное 
явление! 
 Словотворчество, как и усвоение обычных слов, 
имеет в основе подражание речевым стереотипам.  
К 5-ти годам, когда дети усваивают 
речевые обороты и 
словотворчество начинает угасать.  РЕ
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Развитие связной речи 

Возраст Особенности развития связной речи 

0 – 1г. В процессе непосредственно-эмоционального общения со 
взрослым закладываются основы будущей связной речи 

1 – 2 л. Речь средство установления контакта и средство познания мира 

2 – 3 л. Дети используют диалог связанный с практической деятельностью 
выражая просьбы, ответы и т.д. 

3 – 4 л. В процессе игры возникает речь инструктирующая, 
монологическая и контекстная речь 

4 – 5 л. Овладевая речевыми средствами высказывания детей начинают 
носит развернутый связный характер  

4 – 5 л. Дети активно участвуют в коллективных беседах, пересказывают 
сказки, самостоятельно составляют рассказы. 

5 – 6 л. Активно участвуют в беседы, полно и точно отвечают, дополняют 
ответы других, формулируют вопросы верно. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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