
Характеристики особенностей развития детей 
  

Особенности  речевого развития нормально развивающихся детей. 

Речевое развитие нормально развивающихся детей составлено на основе 

материалов учебного пособия: «Системное  развитие нормальной детской речи» 

(Н.С. Жукова по фактическим материалам книги А.Н. Гвоздева «Вопросы 

изучения детской речи»). Использованы материалы методического пособия: 

«Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей работе 

в  дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ДО» /Под ред. Г.Н. 

Лавровой, Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014 

От 3 лет до 4 лет. Младший дошкольный возраст. 

Связная речь. Дальнейшее развитие сложноподчиненного и 

сложносочиненного предложения.  Начинают появляться сложные формы 

предложений, состоящих из главных и придаточных. Отражаются причинные, 

целевые и другие связи, выраженные через союзы; осваивают навыки разговорной 

речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к 

составлению связных высказываний описательного и повествовательного 

характера. 

Грамматический строй речи. Овладевают основными грамматическими 

формами, появляется множественное число, винительный и родительный падежи 

имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и 

прошедшее время глаголов, повелительное наклонение. 

Разграничение однозначных морфологических элементов по типам 

склонения и спряжения, например: -ов, -ев, -ей - нулевая флексия.  Собственные 

словоформы, словотворчество («ежинята» - ежата, «водопадит» - сильно течет 

вода).. Продолжается влияние окончания -ов на слова других склонений. Иногда 

сохраняется неподвижное ударение при словоизменении, ошибки в 

использовании чередования и ударения. При словоизменении сохраняется основа: 

«пени» (пни), «левы» (львы).Усваивают предлоги : по, до, вместо, 

после. Союзы что, куда, сколько, столько. Частица «бы» в условном наклонении. 

Словарь. Часто нарушается чередование в основах «ачисту» (почищу) 

Частицы не опускаются. Неологизмы с использованием приставок: «намокрил» 

(намочил),«искомочил» (смял в комок). Имеет место нарушение согласования в 

среднем роде. Усваиваются сравнительные степени прилагательных. Усваиваются 

сравнительные степени наречий. Дети накапливают определенный запас слов, 

который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают 

глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, их действия и состояния. Активно начинают употребляться 

прилагательные и местоимения; 

- формируются обобщающие функции слов;                              

Звукопроизношение. Происходит усвоение звуковой системы языка 

(правильное произношение звуков, становление интонационной стороны речи, 

умение передать элементарную интонацию вопроса, просьбы, восклицания); 

Однако отмечаются следующие особенности: 



- младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) 

шипящие ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые 

звуки пропускают; 

- требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима 

работа над развитием, как артикуляционного аппарата, так и таких элементов 

звуковой культуры, как дикция, темп, сила голоса; 

- далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При 

построении простых распространенных предложений они опускают отдельные 

члены предложения; 

- существует проблема новых словообразований. Стремление к созданию 

новых слов появляется у ребенка в результате творческого освоения богатств 

родного языка. 

- доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто 

отвлекаются от содержания вопроса. Речь детей ситуативна, в ней преобладает 

экспрессивное изложение. 

Средний дошкольный возраст ( 4-5 лет) 

Связная речь. Главное направление в развитии речи детей – освоение связной 

монологической речи. Дети начинают осваивать разные типы высказывания 

(описание и повествование). Речь детей становится более, связной и 

последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 

синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, 

которые необходимы для развития связной речи. 

Грамматический строй речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

Словарь. Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 

предмета, функциональные признаки, начинают активнее подбирать слова с 

противоположным и близким значением (антонимы и синонимы), сравнивают 

предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). 

В речи детей пятого года жизни встречаются следующие особенности: 

– не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность; 

- имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного 

падежа множественного числа); 

- речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и 

неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую сторону слова, 

однако объяснение значения слова для многих затруднительно; 

- большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить 

описание и повествование. Они нарушают структуру и последовательность 

изложения, не могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

Старший дошкольный возраст(6-7 лет) 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня; 

- большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки 

родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, 

радости, удивления; 



- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых 

ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами; 

- в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных 

типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития 

связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

Особенности в речи старших дошкольников: 

- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще 

всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в 

зависимости от ситуации; 

- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, согласование 

существительных с прилагательными, словообразование); 

- вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и 

связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, 

используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять 

различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. На основе детской любознательности 

впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных 

способностей послужит основой для формирования теоретического мышления; 

умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к 

учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет 

основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 
 


