
Факторы, влияющие на развитие речи. 
Все процессы развития в раннем детстве тесно связаны с развитием речи. 
Данный период детского развития является наиболее благоприятным для 
развития именно этой психической функции. 

Я полагаю, что игровая и творческая деятельности, театрализованные 
представления и всевозможные игры наиболее подходящие, приемлемые и 
доступные для детей, как с нормальным развитием, так и с ЗПР: именно они 
раскрывают содержание воспитания и обучения детей, основные 
нравственные правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения и 
человеческих отношений, тем самым обогащают эмоциональную сферу 
дошкольника адекватно содержанию текста. 

То есть, на мой взгляд, необходимо развивать механизмы эмоциональной 
регуляции поведения так же, как и формы интеллектуальной деятельности. 
Необходимо заниматься проблемой развития речи детей, оказывать помощь в 
их деятельности, следить за своим ребенком и заниматься полноценным его 
воспитанием, и только тогда у нас будут эмоционально уравновешенные, 
умные, способные к обучению дети. 

1) Ведущей деятельностью в раннем возрасте является предметная 
деятельность, целью которой является усвоение функций предметов, 
овладение способами действий с ними. Мышление - наглядно-действенное, 
основанное на восприятии и действии с предметами. Характерной 
особенностью мышления ребенка в этот период является его синкретизм. К 
концу раннего детства у детей формируются три основных сенсорных эталона 
- цвета, формы, размера. Общение с взрослым, совместная предметная 
деятельность могут существенно ускорить познавательное развитие детей. 

2) Первые представления о себе как о личности появляются у детей к концу 
периода раннего детства. Эмоции и формирующиеся чувства ребенка могут 
быть подвержены изменениям в случае изменения ситуации. Эмоциональные 
реакции яркие и связаны с непосредственными желаниями ребенка. К концу 
периода раннего детства появляются первые признаки негативизма, которые 
являются симптомами кризиса 3 лет. Общение с взрослым имеет большое 
значение для развития личности детей раннего возраста. 

3) Период раннего детства является наиболее благоприятным для развития 
речи. На процесс развития речи влияют различные факторы, среди которых 
можно выделить врожденные способности, желание ребенка общаться с 
окружающими, взаимодействие с матерью, порядковый номер рождения 
ребенка, наличие речевых нарушений у родственников и медицинские 
факторы.  

В заключение нельзя не упомянуть о важности воспитания родителями своих 
детей. Ведь именно из-за нехватки внимания, у детей появляются нарушения в 
развитии не только речи, но и остальных функциональных систем. Родители 



играют главную роль на первых этапах жизни своего ребенка, и оказывают 
сильное влияние на его развитие.  

Таким образом, родители несут огромную ответственность за успехи своих 
детей. Воспитатель, детский сад, друзья из дошкольной группы также 
оказывают влияние на ребенка, но все же пальма первенства принадлежит 
именно родителям. Недостаточно просто отводить ребенка в детский сад и 
оставлять на попечение педагога, необходимо заниматься со своим чадом, 
играть с ним и проводить как можно больше времени вместе, а также 
проявлять терпение. Безусловно, что также необходимо учитывать 
особенности психического и умственного развития детей, чтобы воспитать 
полноценного человека.  
 
 


