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На современном этапе развития образование особое внимание уделяется вопросам ранней диагности-
ки. Увеличение количества детей с задержкой психоречевого развития ставит перед специалистами задачи 
выделения комплекса диагностических методик наиболее адекватно раскрывающих структуру дефекта у де-
тей и разработку комплексной психолого-педагогической коррекционной работы. В статье рассматриваются 
методики изучения речи в раннем возрасте, а также методики коррекции речи у детей дошкольного возраста. 
Показано современное состояние данной проблемы. Ранний возраст является наиболее важным в развитии 
речи. Отклонения в овладении речью затрудняют общение с близкими взрослыми, препятствуют развитию 
познавательных процессов, отрицательно влияют на формирование самосознания. В связи с этим проблема 
предупреждения отклонений в развитии речи, выявление детей с нарушениями речи является актуальной 
проблемой современной науки (О.Е. Громова, К.Л. Печора, Г.В. Чиркина, Е.В. Шереметьева и др.).
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at the present stage of development education a special attention is paid to early diagnosis. the increase in the 
number of children with delay of psycho-speech development sets goals for the allocation of complex diagnostic 
techniques most adequately reflects the structure of the defect in children and the development of an integrated 
psychological and pedagogical correction work. the article discusses the methods of studying speech at an early age, 
as well as methods of correction of speech in children of preschool age. Current state of the problem. Early age is the 
most important in the development of speech. Variations in acquisition it difficult to communicate with older loved 
ones prevent the development of cognitive processes, negatively affect the formation of identity. In this regard, the 
problem of preventing deviations in speech development, identification of children with speech disorders is an actual 
problem of modern science (O.E. Gromova, K.L. Pechora, G.V. Chirkina, E.V. Sheremetyeva, etc.).
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Актуальность исследований, посвящен-
ных проблеме развития речи, определяется 
той уникальной ролью, которую играет род-
ной язык в становлении личности ребенка. 
Язык и речь традиционно рассматривались 
в психологии, философии и педагогике как 
«узел», в котором сходятся различные ли-
нии психического развития – мышление, 
воображение, память, эмоции.

Раннее детство охватывает возраст от 
одного до 3 лет. По мнению Д.Б. Эльконина, 
ведущей деятельностью становится пред-
метно-манипулятивная, ускоряется процесс 
психологического развития. Этому способ-
ствует то, что ребенок начинает самостоя-
тельно передвигаться, появляется деятель-
ность с предметами, активно развивается 
речевое общение (как импрессивная, так 
и экспрессивная речь), зарождается само-
оценка. Уже в кризисе первого года жизни 
складываются основные противоречия, при-
водящие ребенка на новые этапы развития:

1) автономная речь как средство обще-
ния обращена к другому, но лишена посто-
янных значений, что требует ее преобразо-
вания; она понятна другим и используется 
как средство общения с другими и управле-
ния собой;

2) манипуляции с предметами должны 
смениться деятельностью с предметами;

3) становление ходьбы не как самостоя-
тельного движения, а как средства достиже-
ния других целей.

По мнению Г.М. Ляминой, в раннем дет-
стве существуют такие новообразования, 
как речь, предметная деятельность, а также 
создаются предпосылки для развития лич-
ности. Ребенок начинает отделять себя от 
других предметов, выделяться из окружа-
ющих его людей, что приводит к началь-
ных форм самосознания. В раннем детстве 
быстро развиваются разнообразные позна-
вательные функции в их первоначальных 
формах (сенсорное развитие, память, мыш-
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ление, внимание). В это же время у ребенка 
начинают проявляться коммуникативные 
свойства, интерес к людям, общительность, 
подражание, формируются первичные фор-
мы самосознания (18).

М.И. Лисина отмечает, что психиче-
ское развитие в раннем детстве и много-
образие его форм и проявлений зависят от 
того, насколько ребенок включен в обще-
ние со взрослыми и насколько активно он 
себя проявляет в предметной познаватель-
ной деятельности. В период раннего дет-
ства развиваются две стороны общения: 
общение со взрослым и общение со свер-
стниками. Непременным условием для 
всестороннего развития ребенка является 
общение его с взрослым. Проблеме обще-
ния ребенка со взрослыми посвящены ис-
следования многих ученых-психологов: 
Л.А. Божович, Л.С. Выготского, Я.Л. Коло-
менского, М.И. Лисиной, Т.А. Марковой, 
Л.А. Пеньевской, Р.И. Жуковской и др. 

Ранний возраст является наиболее важ-
ным в развитии речи. Проблемой развития 
речи занимались Н.И. Жинкин, М.И. Лиси-
на, А.В. Запорожец и другие. В отечествен-
ной педагогике и возрастной психологии 
процесс развития ребенка от рождения до 
3 лет разделяют на два основных периода: 
младенчество (от рождения до 12 месяцев) 
и ранний возраст (от 12 до 36 месяцев). 

Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
М. Монтессори, Д.Б. Эльконин показали 
важность раннего возраста в развитии речи, 
считая его сензитивным периодом для фор-
мирования звукопроизношения, словаря, 
грамматической стороны речи. Л.С. Выгот-
ский отмечал, что в раннем возрасте овла-
дение речью представляет собой централь-
ную линию развития ребенка, поскольку 
меняет его отношение к окружающей среде, 
выводя из ситуационной зависимости. Рече-
вая система формируется и функционирует 
в неразрывной связи с развитием сенсор-
ной, сенсомоторной, интеллектуальной, аф-
фективно-волевой сфер ребенка. 

По мнению Д.Б. Эльконина, в раннем 
детстве отмечается бурное развитие следу-
ющих психических сфер: общения, речевой, 
познавательной (восприятия, мышления), 
двигательной и эмоционально-волевой сфе-
ры. К трем годам ребенок начинает говорить 
о себе в третьем лице, формируется чувство 
«Я», отмечается выраженное стремление 
к самостоятельности. Особенности поведе-
ния ребенка в этот период зависят от отно-
шения к нему взрослых. Этот этап развития 
называют кризисом 3 лет (первый возрастной 

кризис). Психологическим новообразованием 
является обособление себя от окружающих, 
что имеет большое значение для личностного 
развития ребенка. Развитие ребенка раннего 
возраста происходит только в условиях взаи-
модействия со взрослыми [5].

Ранний возраст является наиболее важ-
ным в развитии речи. Отклонения в овладе-
нии речью затрудняют общение с близкими 
взрослыми, препятствуют развитию позна-
вательных процессов, отрицательно влияют 
на формирование самосознания. В связи 
с этим проблема предупреждения отклоне-
ний в развитии речи, выявление детей с на-
рушениями речи является актуальной про-
блемой современной науки (О.Е. Громова, 
К.Л. Печора, Г.В. Чиркина, Е.В. Шереме-
тьева и др.).

Поскольку отклонения в развитии речи 
детей раннего возраста в дальнейшем могут 
повлиять на становление словарного запаса 
и грамматического строя, необходимо кор-
рекционное воздействие для предупреж-
дения вторичных нарушений. Для этого 
необходимо комплексное логопедическое 
обследование. Методики изучения речи 
в раннем возрасте рассматриваются в рабо-
тах О.Е. Громовой, К.Л. Печоры, Г.В. Чир-
киной, Е.В. Шереметьевой.

О.Е. Громова для диагностики речи де-
тей раннего возраста разработала опросник 
для родителей. Адресуя этот опросник ро-
дителям ребенка раннего возраста, специ-
алисту (логопеду или воспитателю) следует 
помнить, что наиболее значимыми пока-
зателями являются: количественный и ка-
чественный состав пассивного словарного 
запаса ребенка; процентное соотношение 
между первыми словами и объемом пас-
сивного словаря по каждой из основных 
словарных групп; наличие в окружающей 
ребенка обстановке ситуации, однозначно 
требующей номинации явления или пред-
мета в соответствии с коммуникативными 
потребностями (прагматический фактор); 
частотность ситуации, в которой это слово 
следует употреблять [1].

Г.В. Чиркина отмечает, что логопедиче-
ское заключение о речевом развитии ребенка 
раннего возраста коренным образом отлича-
ется от общепринятой в детской логопедии 
терминологии для детей старше 3 лет, т.к. 
мы имеем дело с формирующейся функцией 
в ее сензитивном периоде становления. В за-
висимости от того, какие факторы являются 
ведущими в механизме возникновения от-
клонений в речевом развитии, формулирует-
ся и логопедическое заключение [3]. 
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К.Л. Печора предлагает свою методику 
диагностики нервно-психического развития 
ребенка 2-3 лет. Автор выделяет нормальное 
развитие ребенка и развитие с опережени-
ем на один-два эпикризных срока (один-два 
квартала, полугодия), что является физиоло-
гической нормой, развитие с опережением на 
три и более эпикризных срока (три квартала 
и более) и задержанное развитие, которое 
включает в себя задержку темпов развития 
и собственно задержку развития [2].

Е.В. Шереметьева разработала модель 
психоречевого развития ребенка раннего 
возраста, которая охватывает пять стадий 
психоречевого развития ребенка. Каждая 
стадия включает в себя: психофизиологи-
ческую готовность ребенка к овладению 
речью; когнитивный компонент, который 
опосредованно показывает специалистам 
качество внешнесредового воздействия се-
мьи; предъязыковые и языковые средства 
общения ребенка с близкими взрослыми [4].

Сводная характеристика всех выше 
рассмотренных методик представлена 
в таблице.

Таким образом, методики изучения речи 
в раннем возрасте рассматриваются в рабо-
тах О.Е. Громовой, К.Л. Печоры, Г.В. Чир-
киной, Е.В. Шереметьевой. При проведе-
нии обследования ребенка основной целью 

логопеда является выявление индивидуаль-
ных проблем в развитии детской речи. Для 
этого проводится диагностика речевых и не-
речевых процессов. Обязательным услови-
ем диагностики речевого развития ребенка 
является его параллельное обследование 
у детского психолога. Только на основе все-
стороннего анализа основных показателей 
развития ребенка раннего возраста логопед 
сможет адекватно оценить индивидуальные 
речевые проблемы в развитии детской речи. 

В настоящее время для формирования 
речи детей раннего возраста с отклонениями 
в овладении речью недостаточно разработа-
но методик, в основном в логопедии пред-
ставлены методики коррекции речи у детей 
дошкольного возраста. В работе с детьми 
раннего возраста можно использовать: моди-
фицированные приемы преодоления общего 
недоразвития речи (ОНР, I уровень) Р.Е. Ле-
виной, Н.С. Жуковой, С.А. Мироновой, 
Т.Б. Филичевой, специальные упражнения, 
направленные на развитие предпосылок 
фонематического восприятия и устранения 
выраженных нарушений звуко-слоговой 
структуры Г.В. Чиркиной и А.К. Марковой; 
методические рекомендации по воспита-
нию фразовой речи у детей-алаликов, раз-
работанные В.К. Орфинской, Б.М. Гринш-
пуном, В.К. Воробьевой, Е.Ф. Соботович; 

Методики изучения предпосылок нарушения речи у детей раннего дошкольного возраста

Автор методики Цель методики Параметры методики Критерии методики
Г.В. Чиркина Определить уровень речевого 

развития детей раннего воз-
раста

Строение и функциониро-
вание органов артикуляции, 
артикуляционный праксис 
(после 1 г. 6 мес), слуховое 
внимание к неречевым и ре-
чевым сигналам, понимание 
речи, объем пассивного и ак-
тивного словаря

Неосложненная за-
держка; задержка 
речевого развития; 
грубая задержка ре-
чевого развития

О.Е. Громова Определить уровень сфор-
мированности устной речи: 
звукопроизношения, лексико-
грамматического строя, опре-
делить уровень начального 
детского лексикона: норма, 
задержка речевого развития, 
дети группы риска

Звуковой строй и слоговая 
структура;
лексико-грамматический 
строй речи

Соотнесение ре-
зультатов с возраст-
ными нормативами

К.Л. Печора Определить уровень речевого 
развития ребенка: нормальное, 
развитие с опережением, за-
держанное развитие (задержка 
темпов развития и собственно 
задержка развития)

Понимание речи
Активная речь

Соотнесение ре-
зультатов с возраст-
ными нормативами

Е.В. Шереметьева Определить уровень психоре-
чевого развития ребенка ран-
него возраста

Двигательные предпосылки 
артикуляции, фонематическое 
восприятие, интонацион-но-
ритмическое развитие

Оценка в баллах, 
определение типа 
отклонения
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методические разработки по проведению 
занятий с детьми раннего возраста по раз-
витию речи и ознакомлению с окружающей 
действительностью В.В. Гербовой, С.Н. Те-
плюк, В.А. Петровой; авторские методике 
по работе с детьми раннего возраста с откло-
нениями в речевом развитии (О.Е. Громова, 
Е.В. Шереметьева). 

В настоящее для формирования речи де-
тей раннего возраста с отклонениями в ов-
ладении речью недостаточно разработано 
методик, в основном в логопедии представ-
лены методики коррекции речи у детей до-
школьного возраста. 

В работе с детьми раннего возраста 
можно использовать: 

– модифицированные приемы пре-
одоления общего недоразвития речи (ОНР, 
I уровень) Р.Е. Левиной, Н.С. Жуковой, 
С.А. Мироновой, Т.Б. Филичевой, 

– специальные упражнения, направлен-
ные на развитие предпосылок фонематиче-
ского восприятия и устранения выражен-
ных нарушений звуко-слоговой структуры 
Г.В. Чиркиной и А.К. Марковой;

– методические рекомендации по воспи-
танию фразовой речи у детей-алаликов, раз-
работанные В.К. Орфинской, Б.М. Гринш-
пуном, В.К. Воробьевой, Е.Ф. Соботович; 

– методические разработки по проведе-
нию занятий с детьми раннего возраста по 
развитию речи и ознакомлению с окружа-
ющей действительностью В.В. Гербовой, 
С.Н. Теплюк, В.А. Петровой;

– авторские методике по работе с деть-
ми раннего возраста с отклонениями в ре-
чевом развитии (О.Е. Громова, Е.В. Шере-
метьева);

– методики Н.А. Зайцева, М. Монтессори.
Таким образом, в работе с детьми ранне-

го возраста необходимо использование спе-
циальных диагностических и коррекцион-
ных методик по выявлению и преодолению 
нарушений речевого развития.
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