
Краткая характеристика речи 
дошкольников.



Первая младшая группа.

Словарь. Период от двух до трех лет характеризуется быстрым увеличением словарного запаса у

детей. Это объясняется тем, что деятельность ребенка становится сложнее и разнообразнее. Он

знакомится с различными свойствами предметов, устанавливает простейшие связи между ними,

обобщает по сходным признакам. Однако способность понимать обобщенное значение слов развита

еще недостаточно.

На третьем году жизни у детей появляется более точное произношение слов и уже не только

те, кто постоянно общается с ребенком, но все окружающие начинают понимать его речь. Но все же

дети нередко пропускают в слове отдельные слоги («клой»— открой, «сото» — высоко), а при

стечении согласных один звук («камейка» — скамейка, «тул» — стул); вставляют лишние звуки в

слово («таньканчик» — стаканчик) и т. п.



Грамматический строй. На третьем году жизни ребенок начинает высказывать

элементарные суждения о предметах, простых явлениях. При этом он пользуется как
однословными предложениями («Мосьно?» — Можно?) так и предложениями из нескольких
слов («Мама будет умываца» — Мама будет умываться) . Однако речь детей еще очень
несовершенна. Зачастую они допускают ошибки в роде существительных («Куда папа
посола?» — Куда папа пошел?), числе и падеже («Вот лубасек» — Вот рубашка), не всегда
употребляют союзы и предлоги («Миса сидит кусит» — Миша сидит и кушает; «Кису каду
паток» — Кошку кладу в платок) и т. д.

Звукопроизношение. Обычно к двум годам ребенок усваивает губные звуки (п, п', б, б', м,
м'), губно-зубные (ф, ф', в, в'), переднеязычные (т, т', д, д’, н, н', с', л’), заднеязычные (к, к', г, г',
х, х’ ). Свистящие звуки (с’ з, з', ц), шипящие (ш, ж, щ) и сонорные (р, р', л) он обычно или
пропускает, или заменяет (с — с', ф'; з — с', в; ц — т'; ш — с’, т'; ж — с’, д’; ч — т’; щ - т’; р
— л’; р' — л’; л — л’).



Вторая младшая группа.
Четвертый год жизни отмечается новыми достижениями в развитии речи ребенка. Дети свободно

пользуются речью, легко вступают в контакт не только со знакомыми, но и с посторонними людьми.

Потребность в общении побуждает малышей к проявлению инициативы, они сами начинают разговор,

задают много вопросов, их познавательные потребности увеличиваются. Детей интересуют явления

природы, взаимоотношения между людьми, незнакомые предметы. Нужно поддержать этот интерес, так как

он лежит в основе дальнейшего развития речи и других высших психических функций ребенка.

Словарь. На четвертом году жизни у детей непрерывно идет процесс увеличения словаря — как

активного, так и пассивного. Если в два года ребенок владеет словарем из 250 — 300 слов, то к трем годам

запас слов, как правило, увеличивается до 800— 1000, слова приобретают более точное значение. Малыш

много говорит сам, любит слушать короткие стихи, рассказы, сказки, запоминает и рассказывает их.

У детей этого возраста наблюдаются недостатки в произношении ряда слов, особенно длинных и

малознакомых: сокращения слов («сипед» — велосипед, «атабиль» — автомобиль); перестановки звуков в

слове («певрый» — первый); пропуски согласных звуков при их стечении

(«босой мальчик» — большой мальчик, «девича» — девочка). Иногда дети в

случаях стечения согласных звуков вставляют между ними дополнительные

гласные («корабель — корабль, «не зинаю» — не знаю).



Грамматический строй. Трехлетние дети говорят короткими фразами, состоящими из нескольких
слов (чаще из 3 — 4). Постепенно фраза удлиняется и усложняется. У ребенка этого возраста можно
отметить ряд несовершенств фразовой речи: неправильный порядок слов в предложении («я хочу нет»),
ошибки в согласовании слов («один колесо», «у меня много подругов»).

Связная речь. Трехлетние дети пользуются простыми предложениями, состоящими из 4—5 слов. В

этом возрасте ребенок еще не может самостоятельно рассказать о событиях, которые он видел. В его

высказываниях нет той развернутости, которая характерна для связной речи. Малыши говорят короткими

предложениями, не всегда соблюдая последовательность в изложении события. Понять ребенка без

дополнительных вопросов нельзя. Часто он пользуется местоимениями «он, она» в самом начале

рассказа, и порой непонятно, о ком ребенок собирается рассказывать.

Трудно малышам описать содержание сюжетной картинки. Чаще всего он называет предметы,

людей, животных, а также перечисляет действия, которые они совершают. Пересказ небольшой сказки

возможен, но это скорее рассказ наизусть. Дело в том, что у детей в этом

возрасте очень хорошая память, и знакомую сказку они просто помнят.

Многие дети данного возраста удивляют своих родителей способностью

запоминать длинные стихотворные сказки.



Звукопроизношение. Произношение детей второй младшей группы характеризуется рядом

особенностей.

• Согласные произносятся смягченно («лёзецька»— ложечка).

• Свистящие звуки с, з, ц произносятся недостаточно четко, пропускаются («абака» — собака,

«амок» — замок); заменяются: с — ф («фобака» — собака), з — в («вамок» — замок),

ц — ф («фыпленок» — цыпленок), с — т («тобака» — собака), з — д («дамок» — замок), ц —

т («тветок» — цветок).

• Шипящие звуки ш, ж, ч, щ произносятся недостаточно четко, пропускаются («апка» — шапка,

«ук» — жук и др.); заменяются: ш — с, ф («сапка», «фапка» — шапка), ж — з, в («зук»,

«вук»—жук), ч — ц («оцки», «отьки» — очки), щ — с', т’ («сетка», «тётка» — щётка).

• Звуки л и р пропускаются («ампа» — лампа, «ука» — рука); заменяются звуками л' «лямпа»

— лампа, «люка» — рука), j («ямпа» — лампа, «юка» — рука).



Средняя группа.
Словарь. К четырем годам активный словарь ребенка достигает 1900—2000 слов. Увеличивается

количество местоимений, наречий, предлогов, союзов. В речи детей уменьшается количество

сокращений, перестановок, пропусков, появляются слова, образованные по аналогии («скобланул» —

царапнул).

Грамматический строй. Дети четырех лет пользуются более усложненной и распространенной

фразой. Речь становится связной и последовательной.

Звукопроизношение. Произношение отдельных звуков у некоторых детей может быть еще не

сформированным: шипящие звуки произносятся недостаточно четко; не все дети умеют произносить

звуки [л] и [р]; наблюдается смешение звуков [л] и [р], [с] и [ш] в многосложных словах, если в одном

слове находятся оба парных звука (тарелка, шерстяной, Саша ).

Интонация, высота, сила голоса. Дети улавливают в речи

взрослых различные интонационные средства выразительности и

подражают им, пересказывая сказку. Они произвольно могут

менять высоту, силу голоса с учетом содержания рассказа.

В этом возрасте уже умеют говорить шепотом.



Связная речь. Дети четырех - пяти лет очень пытливы, они задают много вопросов, им

интересны качества и свойства предметов, они могут установить простейшие связи между

явлениями природы.

Ребята умеют не только слушать и понимать просьбы взрослого, но и свободно

разговаривать друг с другом, рассказывать о том, что они видели или слышали, спорить,

рассуждать, делать выводы. В данном возрасте дети начинают овладевать монологической речью.

Ребенок среднего дошкольного возраста должен уметь связно рассказать о событиях из

собственной жизни, описать животных или заменяющие их игрушки, рассказать об изображенном

событии на картинке или на серии картинок. Он в состоянии пересказать знакомый текст.



Старшая группа.

Словарь. К пяти годам запас слов у ребенка увеличивается до 2500—3000. В активном словаре

появляются обобщающие слова (одежда, обувь, посуда и т.д.) , дети правильно называют широкий

круг предметов и явлений окружающей действительности. В процессе употребления слов

совершенствуется их произношение. В речи ребенка шестого года жизни, как правило, не

встречаются пропуски, перестановки слогов и звуков. Исключение составляют только некоторые

трудные малознакомые слова (экскаватор).

Звукопроизношение. На шестом году жизни ребенок способен

замечать особенности произношения у других детей и некоторые

недостатки в своей речи. На данном этапе дети обычно готовы к

правильному восприятию и произношению всех звуков родного языка.

Однако еще встречаются отдельные недостатки произношения:

Шипящие не всегда произносятся четко; [р] заменяется на [л] или [й];

[л] заменяется на [л'].



Грамматический строй. У детей пяти-шести лет возрастает количество простых

распространенных, а также сложных предложений. При оформлении фразы ребенок использует все

основные части речи. В данном возрасте могут оставаться ошибки в употреблении форм с

чередованиями звуков (хочу — хочут), в употреблении форм множественного числа

существительных в именительном и родительном падежах (дерево — дерева, карандаши — нет

карандашов) и так далее. В речи пятилетних детей нет или почти нет причастий. Если же эти формы

появляются в речи, то часто употребляются неправильно (порезатый, порватый). Встречаются

ошибки в употреблении приставок с пространственным значением: например, вошел — зашел,

пришел — подошел.



Подготовительная к школе группа.

Словарь. К шести-семи годам словарь ребенка увеличивается до 3000—3500 слов. Несмотря на

довольно большой запас слов, их употребление характеризуется рядом особенностей: расхождением

между активным и пассивным словарем, неточным употреблением слов.

Грамматический строй. К шести годам дети усваивают основные закономерности изменения

слов и соединения их в предложения. Но у них встречаются ошибки в изменении слов по падежам

(«У меня нет перчатков»).

Звукопроизношение. В условиях правильного речевого воспитания и при отсутствии

органических недостатков ребенок к шести годам овладевает всеми звуками родного языка и

правильно употребляет их в речи. С этими детьми проводится работа по сравнению звуков,

выделению их отличительных признаков, определению места звука в слове.
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