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Онтогенез – это индивидуальное развитие организма. В логопедии представ-

ление онтогенез речи принято систематизировать каждый этап создания речи че-

ловека, от первых его речевых действий до того идеального состояния, при кото-

ром родной язык – это полноценный инструмент общения и мышления [6]. 

Речь начинает развиваться с первых дней жизни человека и проходит не-

сколько линий развития. 

Исследователи различают разное количество этапов в образовании речи 

детей, по-разному именуя и прописывая разного рода возрастные границы каж-

дого. К примеру, автор А.Н. Гвоздев прослеживает порядок происхождения в 

речи различных частей речи, сочетаний слов, разных видов предложений и на 

данной базе выделяет ряд этапов: 1) период предложений состоящих из слов – 

корней, которые используются практически неизменными в постоянном поле 

зрения (один год три месяца – один год десять месяцев); 2) период усвоения 

грамматической конструкции предложения, связанных формированием грамма-

тических категорий и их внешнего выражения (один год десять месяцев – три 
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года); 3) период усвоения морфологической конструкции русского языка, харак-

теризующийся усвоением изучением способов склонения и спряжения (три-семь 

лет) [4]. 

Рассматривая соответствие умственного и речевого становления детей, 

И.Н. Горелов акцентирует внимание на такие речевые стадии: 1) лепет и перво-

начальные реакции на своё имя, и имя матери (пять-семь месяцев); 2) первые 

слова – предложения (девяти- двенадцати месяцев); 3) первые предложения (к 

двум годам); 3) первые способности понимания посторонней и использование 

собственной речи за пределами обстоятельств (к трём годам); 4) быстрый разго-

вор, словотворчество (к четырём годам); 5) осознанное соответствие к законам 

языка корректировка ошибок в речи других, высокий и качественный скачок в 

области полисемии слова (к семи годам). Ключевым моментом при выделении 

вышеописанных стадий становится появление тех или же других новообразова-

ний в речи детей [5]. 

А.Н. Леонтьев определяет четыре этапа в формировании речи детей: 1) под-

готовительный – до одного года (крик, гуление, лепетание, первые слова); 

2) преддошкольный период первоначального освоения языком – до трёх лет 

(расширяется размер лепетных слов, после полутора лет возникают первые пред-

ложения, увеличение словаря); 3) дошкольный – до семи лет (качественное рас-

ширение словарного резерва, словообразование); 4) школьный (усовершенство-

вание связной речи, усвоение грамматических законов, развитие письменной 

речи) [8]. 

Имеется огромное число критериев, на базе которых допустимо выделение 

стадий и ступеней речевого онтогенеза, процесс освоения той или другой сто-

роны речи разделяются на этапы. Комплексное рассмотрение различных аспек-

тов освоения родным языком (его фонетикой, лексикой, грамматикой) ведётся, 

как правило, с относительными усредненными этапами детского развития. 

Рассмотрим процесс формирования монологической связной речи в онтоге-

незе наиболее детально. 
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Речь появляется при наличии определенных биологических предпосылок, и 

прежде всего нормального созревания и функционирования центральной нерв-

ной системы. Впрочем, речь является важнейшей общественной функцией, след-

ственно для её становления одних биологических предпосылок недостаточно, 

она появляется только при условии общения ребёнка со взрослым. Л.С. Выгот-

ский первым обратил внимание на ведущую роль обучения и воспитания в 

психическом становлении ребёнка [3]. 

Вопросы образования монологической речи детей дошкольного возраста с 

нормальным речевым становлением более детально рассматриваются в рабо-

тах Л.А. Пеньевской, Л.П.Федоренко, М.С. Лаврики и др. Как отмечают авторы, 

элементы монологической речи возникают в высказываниях нормально развива-

ющихся детей теснее в возрасте двух-трёх лет. В пять-шесть лет ребёнок начинает 

насыщенно обучаться речью монолога, потому что к этому времени оканчивается 

процесс фонематического развития речи, и дети в основном усваивают морфоло-

гический, грамматический и синтаксический строй родного языка [9; 11; 7]. 

У детей без патологии речи, развитие связной речи проходит постепенно. 

Вначале отдельное слово содержит для ребёнка смысл целого предложения. Этот 

этап захватывает и первую половину второго года жизни. Приблизительно к од-

ному году десяти месяцам закрепляется умение пользоваться двухсловными 

фразами, а позже – трёх и четырёхсловными. К двум годам речь ребёнка стано-

вится главным способом его общения с окружающими [10]. 

Речь ребёнка в раннем возрасте ситуативна по индивидуальному нраву она 

отрывочна, экспрессивна, отмечено автором А.М. Бородич. Эта речь, кроме 

слов, содержит ещё и подражание звуков, жесты, мимику и понятна только лишь 

в конкретной ситуации [2]. 

После трёх лет проходит существенное усложнение оглавления речи ре-

бёнка, возрастает её объём. Параллельно со становлением словаря идёт и станов-

ление грамматической структуры речи. Это ведёт к сложности конструкции 

предложений. По мнению А.Н. Гвоздева, к трём годам у детей оказываются 

сформированными все главные грамматические категории [4]. 
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Дети четвёртого года жизни используют в речи простые и сложные предло-

жения. Особенно распространённая форма выражений в этом возрасте – распро-

странённое предложение [12]. 

В старшем дошкольном возрасте заметно понижается свойственная для 

младших дошкольников ситуативность речи. С четырёх лет им становятся до-

ступны такие виды монологической связной речи, как описание и повествование, 

а на седьмом году жизни и краткие рассуждения. Впрочем, полновесное овладе-

ние детьми способностями монологической речи позволительно только лишь в 

условиях целенаправленного обучения [2]. 

Как отмечают исследователи М.С. Лаврик, Л.П. Федоренко и другие, к нуж-

ным условиям удачного овладения монологической речью относится образова-

ние особых мотивов, спросы к употреблению связных высказываний; развитие 

разных видов контроля и самоконтроля, изучения необходимых синтаксических 

приёмов построения полного текста [7; 11]. 

Овладение связной речью возможно только при присутствии определенного 

уровня сформированности словарного запаса и грамматической структуры речи. 

Работа по установлению лексико-грамматических средств языка должна быть 

направлена на решение проблем формирования у ребёнка связной речи [4]. 

Дети пяти лет способны к целенаправленному общению в течение длитель-

ного времени. Такой разговор содержит вопросы, результаты, выслушивание со-

беседников и т. д. Начиная с этого возраста тексты детей, напоминают короткий 

рассказ. Во время бесед их результаты на вопросы содержат в себе всё большее 

и большее число предложений. Дети без дополнительных вопросов составляют 

пересказ из сорока-пятидесяти предложений, что свидетельствует об успешном 

усвоении монологической речи [1]. 

В период дошкольного возраста постепенно вырабатывается связная 

(отвлечённая, обобщённая, лишённая наглядной опоры) речь. Контекстная речь 

возникает вначале при пересказе ребенком сказок, рассказов, после этого при из-

ложении каких-либо событий из его личного навыка, его собственных 
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переживаний, ощущений. На пятом году жизни дети спокойно пользуются со-

ставлением сложносочиненных и сложноподчинённых предложений [12]. 

Итак, при нормальном речевом развитии дети к шести годам охотно произ-

носят фразы речи, разные конструкции трудных выражений. Дети имеют боль-

шой словарный запас, обучены словообразованию и модификации. К этому вре-

мени вырабатывается позитивное звуковое воспроизведение, подготовка к зву-

ковому анализу и синтезу. В связной речи: пересказ знакомых сказок, коротких 

текстов, стихотворений; составляют сюжет на картинке и серию сюжетных кар-

тинок, рассказывают о том, что он видел вдобавок или слышал; спорят, выска-

зывают суждения, уговаривают товарищей. 
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