
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Проблемой развития речи занимается учитель-логопед. Но большое 

количество запросов от родителей и воспитателей к педагогу-психологу требует 

освещения этой темы.  

Речь - не врожденная способность человека, она формируется в процессе 

онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит 

показателем его общего развития.  

Знание закономерностей речевого развития детей необходимо для 

правильной диагностики нарушений речи. Так, некоторые специалисты иногда 

направляют трехлетних детей к логопеду для устранения недостатков 

произношения звуков. Правильно ли это? Специалисты считают, что нет. Потому 

что даже при нормальном речевом развитии ребенку в данном возрасте 

«полагается» произносить некоторые звуки неверно. Это явление называется 

«физиологическое косноязычие». Оно закономерно и обусловлено недостаточной 

сформированностью артикуляционного аппарата.  

Сначала у ребенка развивается понимание речи и только потом он 

овладевает активной речью. 

Какие же функции выполняет речь? 

Выделяют три функции речи, которые выступают в тесном единстве и 

имеют важное значение в формировании психики и интеллекта ребенка.  

1) Коммуникативная функция речи одна из наиболее ранних. Она 

способствует развитию навыков общения ребенка со сверстниками, предоставляет 

возможность совместной игры. Это имеет большое значение для формирования 

адекватного поведения, эмоционально-волевой сферы и личности ребенка. Первая 

речь ребенка социальна. В дальнейшем на ее основе формируется внутренняя 

речь, с помощью которой у детей идет процесс познания и создается возможность 

регулировать свое поведение. При общем недоразвитии речи ребенок длительное 

время в основном «говорит» с помощью жестов и интонаций.  

2) Познавательная функция речи связана с коммуникативной стороной, они 

формируются в тесном единстве. Ребенок при помощи речи получает новую 

информацию, приобретает возможность ее по-новому усваивать. Пассивное 

овладение речью ребенком на первом-втором году жизни способствует развитию 

обобщенного восприятия, придает всем его сенсорным функциям активный, 

поисковый характер.  

При недоразвитии речи восприятие ребенка обедняется, слабо развиваются 

представления о себе и окружающем мире. Большая роль отводится речи и 

развитию памяти, особенно вербальной, которая необходима для формирования 

обобщенного мышления.  

По мере развития лексико-грамматической стороны речи ребенок 

постепенно осваивает такие интеллектуальные операции, как сравнение, анализ и 

синтез. При недоразвитии речи могут отмечаться вторичные трудности в 

формировании обобщенного мышления.  

3) Регулирующая функция речи складывается у ребенка на ранних этапах 

его развития. Однако лишь к 4–5 годам, когда у него развита смысловая сторона 

речи, слово взрослого становится истинным регулятором деятельности и 

поведения ребенка.  

При недоразвитии регулирующей функции действия ребенка отличаются 

импульсивностью, речь взрослого мало корректирует его деятельность, он 



затрудняется в последовательном выполнении интеллектуальных операций, не 

замечает своих ошибок, теряет конечную задачу, легко переключается на 

несущественные раздражители, не может тормозить побочные ассоциации. 

Родители не всегда знают как правильно оценивать уровень развития речи у 

ребенка и могут достаточно долго не замечать нарушения или списывать их на 

возраст. В результате, когда они приводят ребенка к логопеду в шесть лет с 

жалобой, что тот не выговаривает «р», выясняется, что проблема не только в 

нарушенном звукопроизношении, но и фразовая речь, и словарь у него развиты на 

уровне четырехлетнего возраста. Понять насколько должна быть развита речь у 

ребенка в разные возрастные периоды поможет таблица. 

Если у вас, уважаемые родители, возникли вопросы или сомнения 

относительно речи вашего ребенка, воспитатели и педагог-психолог ответят на 

все ваши вопросы. Будем рады видеть вас в детском саду. 


