
Возрастные закономерности психомоторного и речевого развития.

 Сензитивные периоды речевого развития ребенка.

Учитель-логопед МАДОУ «Синеглазка»
Абдуллаева Э.Т,

Родителям  и  педагогам  необходимо  знать  сроки  нормального  психомоторного  и  речевого
развития  ребенка  для  того,  чтобы внимательно  присмотреться  к  малышу,  создать  наиболее
благоприятные условия для его развития.

Оценка  уровня  психомоторного  развития  ребенка  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  всегда
должна  быть  дифференцированной,  учитывающей  особенности  развития  общей  моторики,
тонкой моторики рук, зрительно-моторной координации, восприятия, познавательных функций
и речи. Кроме того, важно оценить особенности социально-эмоционального развития.

Социально-эмоциональное, умственное и речевое развитие неразрывно связаны. Выделяют три
этапа социально-эмоционального развития.

Первый этап (условно охватывающий первые 5 месяцев жизни) характеризуется  развитием
недифференцированных привязанностей к лицам, ухаживающим за ребенком. Ребенок радуется
общению со взрослым, стремится к телесному контакту, улыбается при ласковом обращении к
нему.

Второй  этап  (от  5—6  месяцев  до  1  года)  отличается  развитием  специфических
привязанностей. Ребенок начинает проявлять все более сильную привязанность к какому-либо
одному заботящемуся о нем лицу. Он следит за ним глазами, выражает недовольство при его
уходе, улыбается больше этому лицу, чем другим, охотнее и длительнее гулит и лепечет в его
присутствии.  К  концу  этого  этапа  он  может  показывать  активное  стремление  к  отказу  от
общения с другими лицами, страх при виде чужого лица.

Третий этап характеризуется постепенным развитием множественных привязанностей. К году
у ребенка единственная привязанность начинает расширяться и распространяется еще на 2—3
лица из его окружения. Обычно это другой родитель, бабушка или еще кто-либо из близких.

Таким  образом,  специфические  эмоциональные  привязанности  у  ребенка  раннего  возраста
наиболее интенсивно развиваются в период от 22 недель до 1 года и имеют огромное влияние
на речевое развитие ребёнка.
Нарушения социально-эмоционального развития у детей могут наблюдаться в случаях, когда
мать  мало  эмоциональна  и  в  общении  с  малышом  больше  руководствуется  разумом.  Она
заботится о нем, но мало играет с ним, а если и играет, то не заражается одновременной с ним
радостью. 
Одним  из  факторов,  нарушающих  формирование  социально-эмоционального  поведения  у
ребенка,  могут  быть  стрессовые  состояния  матери  и  других  членов  семьи,  связанные  с
хроническим  соматическим  или  неврологическим  заболеванием  ребенка.  Недостаточность
доречевого общения неблагоприятно отражается на формировании речи.
Таким  образом,  общение  младенца  со  взрослыми  является  необходимым  условием  его
нормального психоречевого развития.
В процессе общения со взрослым у ребенка формируются первые предпосылки для развития
речи.
Весь период речевого развития от 1 до 6 лет считается сензитивным, т.е. особо чувствительным
как к восприятию речи окружающих, так и к влиянию разных факторов внешней и внутренней
среды. Именно в этот период дети могут особо продуктивно освоить устную речь.



Хорошее  здоровье  ребенка  и  благоприятная  речевая  среда  способствует  формированию
высокоразвитой речи.
Если в сензитивный период развития речи организм ребенка претерпевает влияние каких-либо
вредоносных  воздействий  (факторы  риска),  то  нормальный  процесс  речевого  развития
нарушается.  Это  происходит  либо  вследствие  устранения  ряда  необходимых  условий  для
формирования речи (нарушение речевого общения со взрослыми, потеря слуха и т.п.),  либо
вследствие  появления  новых  «вредоносных»  факторов  (резкое  увеличение  сенсорной
информации,  постоянное  шумовое  окружение,  обилие  новых  людей  в  окружении  ребенка,
смена языковой среды и т.п.). В любом случае, овладение устной речью в период воздействия
вредоносных  факторов  затрудняется.  Соматические  и  особенно  нервно-психические
заболевания, а также эмоциональная депривация, ограничение речевого общения могут вести к
задержке, искажению и патологии речевого развития.
В процессе общения со взрослым у ребенка формируются предпосылки к овладению речью. В
присутствии взрослого ребенок более активно гулит, а затем и лепечет, со второго полугодия
жизни начинает подражать слогам, произносимым взрослым.
Эмоционально-положительное  общение  взрослого  с  младенцем  формирует  у  него
коммуникативную потребность и стимулирует развитие речи.
В возрасте от 6 до 9 месяцев ребенок под контролем зрения берет игрушки, рассматривает и
ощупывает их, перекладывает из руки в руку, тянет в рот. Все эти действия сопровождаются
оживленной мимикой и разнообразными по интонации голосовыми реакциями.
Таким образом, на основе активного манипулирования с предметами развивается активность
познавательной  деятельности,  формируется  готовность  к  совместной  игре  со  взрослыми,
появляются  выразительные  коммуникативные  жесты,  формируется  начальное  понимание
обращенной  речи,  активизируется  лепет,  развивается  самоподражание  и  подражание  звукам
взрослого.
Если  у  малыша  нет  адекватной  реакции  на  речь,  следует  проверить  у  него  слух  и
посоветоваться  с  детским  психиатром  или  невропатологом  относительно  его  психического
развития.
Ребенок с отставанием в развитии слабо реагирует на общение со взрослым и на окружающие
предметы, он долго не дифференцирует «своих» и «чужих».

Период  накопления  первых  слов  является  первой  гиперсензитивной  фазой  речевого
развития (условно это  период от  1  до 1,5  лет).  Гиперсензитивность  этой фазы сводится,  с
одной  стороны,  к  тому,  что  адекватное  речевое  общение  взрослого  с  ребенком  позволяет
ребенку  достаточно  быстро  накапливать  слова,  являющиеся  основой  для  дальнейшего
нормального развития фразовой речи, с  другой стороны, недостаточное речевое общение со
взрослым, соматические и психические стрессы легко приводят к разрушению формирующейся
речи.  Это  может  проявляться  в  задержке  появления  первых слов,  в  «забывании»  тех  слов,
которыми ребенок уже владел, и даже в остановке речевого развития.
Одной из характерных особенностей преддошкольного возраста (от 1 года до 3 лет) является
формирование нового вида общения на основе интенсивного развития речи. Кроме того, малыш
начинает правильно и по назначению употреблять окружающие его предметы. В личностном
плане  у  него  развивается  воля,  стремление  к  самостоятельности,  творческая  активность,
познавательный  интерес.  Самостоятельное  передвижение,  активное  взаимодействие  с
предметами и игрушками способствуют дальнейшему развитию сенсорных функций.
Наиболее интенсивно развивающейся функцией в преддошкольном возрасте является речь. К 3
годам ребенок общается с окружающими развернутыми фразами. Значительно возрастает его
активный словарь. Ребенок постоянно комментирует свои действия, начинает задавать вопросы.
Интенсивное развитие речи на этом возрастном этапе перестраивает все психические процессы
ребенка. Речь становится ведущим средством общения и развития мышления.
К 2 годам начинает развиваться так называемая регулирующая функция речи, т.е. ребенок все
более и более начинает подчинять свои действия словесной инструкции взрослого. Происходит
интенсивное  развитие  понимания  речи.  У  ребенка  не  только  резко  возрастает  число
понимаемых им слов, но он начинает действовать с предметами по инструкции взрослого, у
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него развивается интерес к слушанию сказок, рассказов и стихов, т.е. понимание речи начинает
выходить за пределы непосредственной ситуации общения.
Темп развития речи в преддошкольном возрасте является очень высоким. Так, если к концу
второго  года  ребенок  употребляет  до  300  слов,  то  к  началу  третьего  года  их  число  резко
возрастает, достигая к концу третьего года 1000—1500 слов. Вместе с тем артикуляция звуков
остается еще далеко несовершенной: многие звуки опускаются или замещаются близкими по
артикуляции или звучанию. Ребенок при произнесении слов, в первую очередь, ориентируется
на их интонационно-ритмическую и мелодическую характеристику.
Показателем  нормального  развития  детской  речи  на  этом  возрастном  этапе  является
возможность  ребенка  к  3  годам строить  предложения  из  3—4 слов  и  более  и  употреблять
знакомые  слова  в  нескольких  грамматических  формах.  Многие  авторы  отмечают  большую
динамичность этого процесса у детей с нормальным речевым развитием.
Выявление нерезко выраженного отставания в развитии речи и особенно понимание причин
этого  отставания  на  этом  возрастном  этапе  представляет  большую  сложность,  так  как
индивидуальные  сроки  нормального  речевого  развития  широко  варьируются  и,  кроме  того,
любое  неблагоприятное  воздействие  на  организм  ребенка  в  этот  наиболее  чувствительный
(сенситивный)  период  формирования  речи  может  приводить  к  задержке  речевого  развития.
Поэтому родителям и педагогам следует иметь в виду, что ребенок может отставать в развитии
речи под влиянием самых различных неблагоприятных факторов. Это могут быть различные
соматические  заболевания,  ослабляющие  организм  ребенка,  психические  травмы,
недостаточность эмоционального общения, а также различные нервно-психические заболевания
и  отклонения  в  развитии.  Поэтому  любой  ребенок  с  отставанием  речи  нуждается  в
консультации детского психоневролога и логопеда.
К  3-летнему  возрасту  речь  начинает  занимать  центральное  место  в  психическом  развитии
ребенка.  В этот период у ребенка  отмечается  выраженное  стремление  к  самостоятельности;
ребенок  начинает  говорить  о  себе  в  первом  лице,  у  него  формируется  чувство  «я»,  т.е.
возможность выделения себя из окружающего мира.
Особенности поведения ребенка в этот период развития во многом зависят от отношения к
нему  взрослых.  Упрямство  и  негативная  форма  поведения  направлены,  в  первую  очередь,
против взрослых, которые постоянно ухаживают за ребенком и особенно если они чрезмерно
его опекают, чаще всего — это мать или бабушка.
Этот этап развития рассматривается как кризис трех лет (первый возрастной кризис).
В некоторых случаях на этапе 3-х лет у детей может наблюдаться чрезмерно интенсивное и
неравномерное  развитие  речи.  Родители,  стремясь  способствовать  этому,  часто  допускают
ошибку, перегружая ребенка чрезмерной словесной информацией, новыми впечатлениями. Это
может приводить к так называемому эволютивному заиканию («заиканию развития»). При этом
заикании имеет место выраженная неравномерность в развитии речевых и психических средств
общения.
При высокой мотивации к общению, достаточном словарном запасе, хорошей речевой памяти у
ребенка  часто  отмечается  недостаточность  общей  и  речевой  моторики,  регуляторной
деятельности,  координаторных  функций,  что  и  приводит  к  этой  особой  форме  детского
заикания. Родителям и воспитателям следует быть особенно внимательными к ребенку в этот
период  интенсивного  развития  речи.  Любое  заболевание,  психическая  травма,  чрезмерная
стимуляция речевого развития могут привести к срыву наиболее интенсивно формирующейся
речевой  функции.  Особенно  следует  обратить  внимание  на  детей  с  повышенной  нервной
возбудимостью, леворукостью, моторной неловкостью, соматической ослабленностью, легкой
мозговой дисфункцией, т.е. на детей, родившихся от матерей с неблагоприятно протекавшей
беременностью и родами и имевших на первом-втором году жизни различные, в том числе и
слабо выраженные, неврологические отклонения.

Период трех лет (2,5-3,5 года) является второй гиперсензитивной фазой в развитии речи.
Это  период,  когда ребенок активно овладевает  развернутой фразовой речью. То есть,  в это
время  ребенок  делает  переход  от  односложных  фраз  к  комплексным  и  иерархически
организованным синтаксическим и семантическим структурам.  Именно в  этот период  резко
усложняется внутреннеречевое программирование.

http://logoportal.ru/dlya-chego-nuzhnyi-zanyatiya-s-logopedom/.html


Реализация ребенком речевого замысла на этом этапе сопровождается не только психическим,
но  и  эмоциональным  напряжением.  Все  это  отражается  на  характере  устной  речи.  В  речи
ребенка появляются паузы, которые могут возникать не только между отдельными фразами, но
и в середине фраз и даже слое (дизритмия речевого высказывания). Появление пауз внутри слов
как между слогами, так и внутри слогов т.е.  онтогенетические паузы хезитации,  характерны
только  для  детей  в  период  формирования  фразовой  речи.  Эти  паузы  свидетельствуют  об
интенсивном формировании внутриречевого программирования.
Помимо пауз,  появляются повторения слогов, слов или словосочетаний — физиологические
итерации.  Этот  период  сопровождается  определенными  особенностями  речевого  дыхания.
Ребенок может начинать речевое высказывание в любую из фаз дыхательного акта: на вдохе.
выдохе, в паузу между выдохом и вдохом. Нередко речевые высказывания детей этого возраста
сопровождаются  выраженными вегетативными реакциями:  покраснение,  учащение  дыхания,
общее мышечное напряжение.
В этот период речь самого ребенка становится средством его интеллектуального и речевого
развития. У ребенка трех лет появляется повышенная потребность в речевой активности. Он
говорит постоянно, обращается к взрослому с вопросами, инициативно подключая взрослого в
общение с собой.
В дошкольном возрасте,  наряду с совершенствованием моторики, развитием конструктивной
деятельности, происходит развитие всех психических функций и, прежде всего, продолжается
интенсивное развитие речи.
Словарный запас к 6 годам возрастает до 3,5 тыс. слов. Речь продолжает играть основную роль
в развитии мышления ребенка, являясь средством регуляции его поведения.
Процесс  восприятия  становится  все  более  самостоятельным  и  целенаправленным.  У  детей
формируется  наблюдательность,  расширяется  круг  представлений  об  окружающем  мире,
развивается понимание причинно-следственных связей.
Все  это  создает  основу  для  развития  обобщенных  видов  мышления,  к  концу  дошкольного
возраста ребенку доступны простейшие виды логических операций.
Быстро развивается память, дети легко запоминают стихи, сказки.
Интенсивное  развитие  всех  психических  функций  и  расширение  круга  практической
деятельности  формирует  у  дошкольника  познавательное  отношение  к  окружающей
действительности.
В  5-6  лет  наблюдается  третий  гиперсензитивный  период,  когда  в  норме  формируется
контекстная речь, т.е. самостоятельное порождение текста. В этот период у ребенка интенсивно
развивается и существенно усложняется механизм перехода внутреннего замысла во внешнюю
речь. Как и в возрасте трех лет, центральная нервная система детей 5-6 лет испытывает особое
напряжение в процессе речи.
В это время можно наблюдать «сбои» речевого дыхания в момент произнесения сложных фраз,
увеличение  количества  и  длительности  пауз,  связанных  с  затруднениями  лексико-
грамматического оформления высказывания.
Ребенок в этом возрасте, с одной стороны, крайне чувствителен к качеству речевых образцов
контекстной  речи  взрослых,  с  другой  стороны,  психические  стрессы  могут  привести  к
возникновению  речевой  патологии  (заиканию),  а  ограничение  речевого  общения,  низкий
уровень  речевого  окружения  приводят  к  недостаточной  сформированности  монологической
речи.  В  дальнейшем  эта  недостаточность  плохо  компенсируется  и  требует  специальной
помощи.
Существуют особые дети, которые составляют группу риска по школьной дезадаптации. К ним
относятся  соматически  ослабленные  дети,  дети  с  нарушениями  речи,  моторики,  поведения,
функции активного  внимания,  памяти,  а  также дети с  нарушениями общения и задержками
психического  развития,  которые  могут  иметь  как  парциальный  (частичный),  так  и  общий
характер. Все эти категории детей нуждаются в особенно тщательной подготовке к обучению в
школе.
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