
Мини-лекция на тему:  

"Основные этапы нормального речевого развития" 

 

 

 План. 

1. Предпосылки нормального развития речи. 

2. Анатомия и физиология речи (кратко). 

3. Роль речи в развитии ребенка. 

4. Этапы нормального речевого онтогенеза (А.А. Леонтьев, кратко). 

  

Предпосылки нормального развития речи 

1.     Благополучная наследственность – отсутствие речевых нарушений у 

родителей и родственников ребенка. 

2.     Запланированная беременность. 

3.     Благоприятное течение беременности – отсутствие во время 

беременности токсикозов, интоксикаций, болезней матери, вредных 

привычек и прочее. 

4.     Благоприятное родовое разрешение, наличие первого крика ребенка 

(громкого, модулированного). 

5.     Отсутствие хронических, инфекционных и др. заболеваний в первые 3 

года жизни. 

6.     Нормативное функционирование всех анализаторов (особенно 

слухового) – заключения специалистов. 

7.     Нормативное функционирование ЦНС, наличие всех безусловных 

рефлексов новорожденного (орального автоматизма) (заключение 

невропатолога). 

8.     Своевременное проявление комплекса оживления. 

9.     Нормированное психомоторное развитие – ребенок вовремя начал 

держать голову, переворачиваться, сидеть, стоять, ходить и т.п. 

10.   Своевременное появление первых речевых реакций (гуканье, гуление, 

лепет и т.д.). 

11.  Правильное воспитание ребенка (комментирующие родители  

проговаривающие все действия ребенка и свои). 

12.  Правильное шумовое окружение ребенка. 

13.  Целенаправленное, планомерное развитие речи ребенка. 

 Анатомическая и физиологическая целостность центральной нервной 

системы и периферического речевого аппарата, нормальное развитие тех 

систем мозга и психической деятельности, которые обеспечивают 

формирование речи. 

Речь – продукт психической деятельности человека и результат сложного 

взаимодействия разных мозговых структур: 

Дыхательный отдел + Фонаторный отдел + Артикуляционный отдел + 

Нервная система. 

  

Дыхательный отдел – обеспечивает речевое дыхание (короткий объемный 

вдох, продолжительный выдох). Состоит из носовой полости, носоглотки, 



глотки, трахеи, бронхов, легких, грудной клетки, межреберных мышц, 

диафрагмы. 

  

Фонаторный отдел – обеспечивает наличие фонации (голоса). Состоит из 

гортани с расположенными в ней голосовыми складками = связками. Связки 

располагаются в трахее, поперек неё, если связки раздвинуты (отдыхают) = 

просто дыхание, если связки сомкнуты (напряжены), то они перекрывают 

трахею и воздух из легких не может выйти, он (воздух) прорывается сквозь 

сомкнутые голосовые связки, вызывая их дрожние = голос. 

  

Артикуляторный отдел – обеспечивает такие условия (путем перегородок, 

смычек и др.) выхода воздуха во время речи, которые образуют различные 

речевые звуки. Состоит из губ, зубов, твердого неба, мягкого неба, глотки, 

языка, щек, челюстей. 

  

Центральная нервная система – обеспечивает согласованную работу всех 

речевых систем. Центральная нервная система (мозг) отдает сигналы о 

речевых актах, периферическая нервная система (нервы) доставляют сигналы 

о речевых актах в дыхательный, фонационный и артикуляционный отдел, а 

так же сообщает ЦНС о выполнении её сигналов. 

1.     Лобная доля (левая, задняя часть) – центр Брокка – артикуляционные 

программы (движения языка, качество произношение звуков). 

2.     Лобная доля – планирование будущей речи. 

3.     Височная доля (левая, задняя часть) – центр Вернике – фонематическое 

восприятие (узнавание звуков речи, расстановка их в нужном порядке в 

собственной речи, понимание какие звуки произнес другой человек. 

4.     Височная доля – отвечает за лексико-грамматические конструкции 

(набор слов и их окончания и расположение в предложении. 

5.     Подкорковые мозжечковые отделы – эмоциональность 

(выразительность, темп речи). 

6.     Подкорковые ядра – тонус речевых мышц, плавность движений органов 

артикуляции, дыхания, голосовых связок. 

7.     Затылочные отделы – зрительные зоны (письменная речь = чтение и 

письмо). 

8.     Теменные доли (левые) – смысл речи (подбор наиболее точных слов и 

понимание смысла слов другого человека. 

9.     Продолговатый мозг (то чем заканчивается спинной мозг в черепной 

коробке) – дыхание. 

  

Нарушение в функционировании любого компонента представленной 

речевой системы ведет за собой нарушение других компонентов речи, что 

провоцирует вторичные нарушения в развитии ребенка. 

  

Утрированный пример взаимосвязей в работе речевой системы: ребенок не 

произносит звук Й (причина (СЕЙЧАС) не важна – или дефект 

артикуляционного аппарата, или недоразвитие фонематического слуха, или 

нарушение в нервной системе (недостаточная иннервация мышц языка)),  



1.     значит он недостаточно «расслышивает» этот звук (Й) = нарушения 

фонематического слуха = нарушения в освоении письма (много ошибок) = 

низкая успеваемость в школе, потеря познавательного интереса, уход в 

асоциальное поведение; 

2.     плохо усваивает слова со звуком Й = узкий словарь, отставание в 

развитии от других детей; 

3.     не усваивает окончания в слова со звуком Й = нарушение 

грамматического строя речи; 

4.     нарушения произношения, суженный словарь и недостатки в 

грамматическом строе речи = нарушения связной речи = насмешки 

сверстников = деформации характера. 

  

Роль речи в развитии ребенка – тотальна 

РЕЧЬ: 

1.     Основа интеллектуального развития – обеспечивает познание 

окружающего мира, успешное обучение. 

2.     Способствует более благополучному развитию познавательных 

психических процессов, особенно словесно-логическому и абстрактному 

мышлению. 

3.     Обеспечивает успешное освоение чтения и письма, высокую 

успеваемость в школе, иначе у ребенка складывается ситуация неуспеха, 

снижается познавательный интерес, при окончании школы сужается 

возможность профессионального выбора, также, возможно, в процессе 

школьного обучения, в качестве реакции компенсации уход в асоциальное 

поведение (ребенок же должен быть хоть где-то успешен). 

4.     Основа эмоционального развития. При наличии речевых нарушений 

(узкого словаря, недоразвитого ГСР и связной речи нарушается страдает 

регулирующая и планирующая функция речи, что отражается 

эмоциональности ребенка, его волевых проявлениях, умении себя 

контролировать) 

5.     Помогает процессам коммуникации, в противном случае, ребенок 

страдает от насмешек сверстников, что приводит к деформациям характера и 

поведения (замкнутости, стеснительности, нерешительности, агрессивности, 

злопамятности, мстительности). 

  

  

Этапы нормального речевого онтогенеза 

А.А. Леонтьев 

1.     Подготовительный этап – с момента рождения до 1 г. 

2.     Преддошкольный – от 1 г. до 3-х лет. 

3.     Дошкольный – от 3 лет до 7. 

4.     Школьный – от 7-ми лет до 17. 

  

Подготовительный этап – подготавливает все речевые системы к освоению 

речи.  

Крик, с помощью которого ребенок «общается» до 1 г. – первая голосовая 

реакция, тренирует и голосовые связки и дыхание. 



Процесс питания (сосание) – активизирует органы артикуляции. 

Общительность родителей – развивает психические процессы зрительное и 

слуховое внимание, память. 

Подражательный рефлекс – закладывает первоосновы речи гуканье, гуление, 

лепет. 

Преддошкольный этап – звукопроизношение несовершенно, ошибки в 

слоговом строе речи, накоплен небольшой словарь, освоение простых 

предложений, появление простых грамматических форм (число, род). 

Дошкольный этап – на интуитивном уровне, не зная правил родного языка, 

дети владеют нормированной речью – правильное произношение, 

нормативная слоговая структура, богатый словарь, отсутствие ошибок в 

грамматическом строе речи, развернутая связная речь, готовы к освоению 

грамоты. 

Школьный период – совершенствуются все стороны речи, осваивается 

чтение и письмо, происходит осознанное усвоение речи, то есть на основе 

изучения правил родного языка. 
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