
«Развитие речи детей 4-5 лет» 

 
Речь — существенный элемент человеческой деятельности, позволяющий 

человеку познавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим людям, 

обрабатывать их для передачи последующим поколениям. 
В зависимости от формы общения речевая деятельность делится на: 

 Устную речь (говорение и слушание); 

 Письменную речь ( письмо и чтение) 

Развитие устной речи, ее компонентов  является одной из важнейших задач 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Несмотря на то, что все показатели очень индивидуальны, существуют нормы 

речевого развития детей 4 – 5 лет. 

 

 Словарный запас 2000 слов и более. 

 Бурно развивается «словотворчество». 

 Проговаривает действия, когда играет один с игрушкой. 

 Активно использует в речи обобщающие слова, наречия, 

прилагательные, множественную форму существительных, антонимы, синонимы. 

 Называет животных и их детенышей, времена года. 

 Читает наизусть небольшие стихотворения, пересказывает знакомые 

сказки с помощью взрослых. 

 Понимает значение предлогов (в, на, за, по, до, вместо, после и т.д.), 

союзы (куда, что, когда, сколько и т.д.). 

 Ребенок проговаривает свистящие (С, З, Ц) и шипящие (Ш, Ж) звуки, 

иногда наблюдается их смешение в связной речи. 

 Выговаривает слова из 4 слогов; составляет предложения из 5-8 слов. 

 Появляется монологическая речь. 

  

Нарушения в речевом развитии ребёнка 4 – 5 лет 

 

 Лексические нарушения: бедность словарного запаса, неправильное 

понимание смысла и значения слова. 

 Нарушения структуры слов: перестановки или пропуски слогов при 

произношении. 



 Ритмические отклонения: послоговое произношение слов, слишком 

быстрый или наоборот слишком медленный темп речи, запинки и необоснованные 

паузы, заикание. 

 Проблемы с произношением: пропуск и замена звуков, нечеткое 

произношение звуков. 

 Неправильное построение предложений. 

 Сложности с составлением кратких рассказов и пересказами маленьких 

текстов. 

 

Полезные рекомендации: 

 

 В разговоре со своим ребенком говорите правильно, не коверкая слова, 

четко и внятно (без лепета и «детских слов»). 

 Развивайте у ребенка мышцы челюсти и языка (для этого есть нехитрые 

упражнения, например: нужно надувать щеки, полоскать рот, перекатывать воздух из 

одной щеки в другую и т.д.). 

 Как можно больше читайте ребенку. Небольшие стихи и сказки – 

лучший вариант. 

 Выполняйте артикуляционную гимнастику. 

 Разговаривайте со своим ребенком, отвечайте на его вопросы, просите 

рассказывать о тех или иных событиях, составлять маленькие рассказы (по 

картинкам, описание предмета). 

 Развивайте мелкую моторику, речевое дыхание, темп и ритм 

произношения с помощью музыкальных занятий. 

 Не ограничивайте общение ребенка со сверстниками. 

 Старайтесь облекать занятия в игровую форму, не стоит принуждать 

ребенка. 

 Увеличивайте занятие постепенно, доделывайте начатое до конца, если 

ребенок не справляется с заданием, переключитесь на более легкое. 

 Создавайте у ребенка ситуацию успеха, он должен верить в свои силы. 

 Ни в коем случае не ругайте ребенка за то, что он неправильно 

разговаривает, относитесь к этому недостатку с терпением, а к ребенку с любовью. 

 

 Чтобы научиться четко и правильно произносить звуки, слова, ребенок 

должен, прежде всего, слышать их. Слуху принадлежит важная роль в овладении 

ребенком речью, в правильном и своевременном усвоении звуков. Слыша слова, а в 

словах одни и те же звуки, малыш начинает и сам произносить их. Однако даже при 



незначительном снижении слуха он лишается возможности нормально воспринимать 

речь. Поэтому важно обращать внимание родителей на слух своего ребенка. 

Необходимо оберегать его от постоянных сильных звуковых воздействий 

(включенных на полную громкость радио, телевизор), а при заболеваниях органов 

слуха – на своевременное лечение. 

Следует беречь еще не окрепший голосовой аппарат ребенка: не допускать 

чрезмерно громкой речи, особенно в холодную погоду, приучать дышать через нос, 

предупреждать хронический насморк. 

 Не рекомендуется чрезмерное форсирование речевого 

развития малыша. Вредно нагружать ребенка сложным речевым материалом, 

заставляя повторять непонятные ему слова, заучивать сложные по форме, 

содержанию и объему стихотворения, учить правильно произносить звуки, которые в 

силу неподготовленности артикуляционного аппарата ему еще не доступны 

(например, в два года учить правильно произносить звук р), читать художественные 

произведения, предназначенные детям школьного возраста. 

 Речь не передается по наследству, ребенок перенимает опыт речевого 

общения от окружающих, то есть овладение речью находится в прямой зависимости 

от окружающей речевой среды. Поэтому так важно, чтобы взрослые в разговоре с 

малышом следили за своим произношением, говорили с ними не торопясь, четко 

произносили все звуки и слова. Нечеткая, торопливая речь взрослого отрицательно 

скажется на речи ребенка. Ребенок может начать также торопливо и недостаточно 

четко произносить слова, в результате начать пропускать звуки, «проглатывать» 

окончания. 

 Важно чтобы в общении с ребенком речь взрослых не «подделывалась» 

под детскую речь. Не стоит произносить слова искаженно, употреблять вместо 

общепринятых слов усеченные слова или звукоподражания («Где бибика?», «Ляля 

хочет бай-бай»). Это только задерживает своевременное овладение словарем. 

 Если ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, не 

следует передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить. Нельзя требовать от 

ребенка, чтобы он немедленно и верно повторил трудное для него слово. Исправлять 

ошибки надо в тактичной форме, доброжелательным тоном. По возможности не надо 

повторять неправильно произнесенное ребенком слово. Лучше дать образец его 

произношения, попросить повторить, выделив правильный звук. 

 

Родитель всегда должен помнить, что лучшее учение – это пример, а 

правильная грамотная речь - результат общения взрослого с ребенком! 

Учитель-логопед Мусина С. С. 


