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Памятка для родителей
«Речевое развитие ребёнка от 4-х до 5 лет»
Уровень развития речи детей в 4 года
Ребенку 4 года, он считает себя самостоятельным и активно интересуется
всем происходящим, задавая множество вопросов как элементарных, так и
довольно сложных даже для родителей. Приходит время использовать
энциклопедии!
Вопросы сыплются на голову родителей, как из рога изобилия.
От четырехлетнего малыша можно услышать самые неожиданные вопросы,
начиная от строения его игрушек и заканчивая устройством мироздания.
Естественно, мамам, папам, бабушкам и дедушкам необходимо огромное
терпение и выдержка, чтобы не отмахнуться от надоедливых вопросов,
которые иногда ставят в тупик.
Малыш уже почти сам умеет одеваться (кроме завязывания шнурков и
застегивания сложных крючочков и петелек), бегает и прыгает ловко,
общается с другими детьми и взрослыми.
Одним словом, четырехлетний ребенок – это взрослый в миниатюре, только
очень любопытный и забавный.
- К четырем годам словарный запас ребенка достигает 2000 слов.
- Словарный запас уже обогащен за счет наречий, обозначающих
пространственные и временные признаки (вниз, вверх, впереди, сначала,
наконец).
- У многих детей звукопроизношение приходит в норму. Но у части детей
могут наблюдаться смешения свистящих и шипящих (С и Ш, З и Ж), а также
отсутствие вибрантов Р, Р'.
- Дети начинают заниматься «словотворчеством», свидетельствует о начале
усвоения словообразовательных моделей.
- В речи все меньше ошибок на словоизменение основных частей речи.
- В данном возрасте хорошо развитая непроизвольная память (запоминание
происходит автоматически: без постановки цели на запоминание, без особых
усилий) позволяет запомнить большое количество стихотворных
произведений наизусть.
- Многие дети уже говорят сложными предложениями:
• сложносочиненными (“Солнышко спряталось, и пошел дождик”.);
• сложноподчиненными (“Даша грустная, потому что она потеряла куклу”.)
Ребенок отличается рассудительностью, умеет объяснять свои поступки.
Яркая эмоциональная речь, умение и желание рассказать, что произошло за
день, поделиться увиденным и услышанным – вот что ожидает родителей на

5-ом году жизни ребенка. В этот период связная речь еще не сложилась, в
рассказах о событиях из собственной жизни ребенок может допускать
непоследовательность. Но он уже может пересказать сказку или прочитать
наизусть несложные стихи – с выражением, передавая интонацию, темп
текста и имитируя разной тональности голоса. Причем и содержание сказки
усложняется. Это уже не “Курочка Ряба”, а “Машенька и медведь”, “Три
медведя” и т.п. Сказки уже стоит подробно обсуждать с ребенком: сюжет,
героев, эмоции и т.п. Прекрасно подходит для совместного чтения в этом
возрасте, например, произведения Чуковского. Ориентировочные вопросы,
которые можно задавать малышу во время чтения вы можете посмотреть на
примерах сказок “Путаница” или “Телефон”.
Однако стоит заметить, что если родители не читают ребенку сказки вообще,
то их чадо и не сможет пересказывать. И опять-таки, если произведение
читается монотонно, не в лицах, то и от малыша требовать этого не
приходится. Откуда ему брать примеры?
Чем помочь ребенку?


Внимательно следить за его развитием в любом возрасте.



Вовремя обращаться к специалистам.



Проводить лечение, назначенное врачами.



Заниматься с ребенком:
– много и выразительно читать сказок, стихов, детских рассказов;
– спрашивать малыша о прочитанном.
Необходимо создавать такие речевые ситуации, когда у малыша нет
возможности промолчать.



Очень хорошо помогает развивать речь одновременная лепка и
рассказывание сказки.



Полезна также и аппликация.



Интересны и полезны пальчиковые игры.
Для этого не обязательно заучивать сложные стишки. Можно изображать
пальцами стук дождя, громкий и частый сначала и тихий и редкий в конце,
топот лошадиного табуна и многое другое, для чего нужно просто стучать по
любой поверхности.



Также результативны и игры с песком, мокрым и сухим. Мелкие песчинки
очень хорошо массируют пальчики, недаром детей любого возраста так
манит песочница.



Игры в воде, когда малыш пытается поймать ускользающее от него мыло,
переливает воду из различных емкостей в другие.



И, конечно же, конструктор. Сейчас в продаже так много конструкторов и
мозаик, пазлов и кубиков, мягких и твердых, крупных и мелких,
пластмассовых, деревянных, металлических и тканевых. На любой вкус и
кошелек. Здесь важный момент – не покупать слишком мелких и трудных
деталей для возраста 4-х лет. Они могут представлять опасность для жизни
ребенка и сложность для самостоятельных занятий.
Уровень развития речи детей в 5 лет
Ребенку уже 5, и через пару лет он пойдет в школу. Легко ли ему будет
даваться учеба, насколько ребенок будет вовлечен в школьную жизнь и
сможет ли проявить себя в коллективе? Во многом это зависит от уровня
развития речи, слухового внимания и памяти.
- В 5 лет у детей увеличивается активный словарный запас (от 2500 до 3000
слов к концу шестого года жизни), что дает ребенку возможность
высказываться более полно, точнее излагать мысли. Малыш уже может
придумать рассказ по картинке или на заданную тему, пересказать
услышанное (не всегда точно).
- Активно используются обобщающие слова (цветы, деревья, животные и
так далее); в предложениях встречаются все части речи (существительное,
прилагательное, глагол, числительные, местоимения, союзы, предлоги,
частицы, междометия, наречие, а также причастные и деепричастные
обороты).
- Свое высказывание ребенок строит из двух-трех и более простых
распространенных предложений, сложные предложения использует чаще, но
все же еще не во всех ситуациях.
- Пятилетние дети начинают овладевать монологической речью.
Появляются предложения с однородными обстоятельствами. Ребенок
начинает правильно согласовывать прилагательные с другими частями речи.
Речь становится похожа на речь взрослого человека. Но дети могут
иногда допускать ошибки, особенно, при склонении существительных по
падежам и числам, неверно употреблять предлоги, неправильно ставить
ударения.
- Резко возрастает интерес к звуковому оформлению слов. Вслушиваясь в
слова, произносимые взрослыми, ребенок пытается установить сходство в
звучании нередко сам довольно успешно подбирает пары слов: «кошкамошка», «наша-Маша». Некоторые дети, замечая неправильности в
произношении у своих сверстников, могут не замечать дефектов звучания
собственной речи. Этот говорит о недостаточном развитии самоконтроля за
собственным произношением.
- На шестом году жизни ребенок осуществляет более точные движения
языком и губами благодаря увеличению подвижности мышц речевого
аппарата.
- Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает
смягчение согласных, реже происходит пропуск звуков и слогов.

- Большинство детей к 5-ти годам усваивают и правильно произносят
шипящие звуки л, рь, р., отчетливо выговаривают многосложные слова,
точно сохраняя в них слоговую структуру. Дети чаще правильно ставят в
словах ударение.
Итак, к пяти годам у детей заметно улучшается произношение. У
большинства из них заканчивается процесс освоения звуков.
Словарный запас и грамматика речи детей 5-6 лет полностью зависят от
воспитания и от стараний взрослых в предыдущие периоды. Если вы
регулярно занимались и занимаетесь с ребенком, читаете ему книжки, много
разговариваете, то, скорее всего, речевое развитие вашего ребенка шестого
года жизни будет в норме.
Упражнения для развития речи
1. Подбираем синонимы. Назовите любое слово (например, «веселый»)
и спросите ребенка: «Как можно назвать по-другому?» (радостный, в
хорошем настроении). Если ребенок затрудняется с ответом,
подскажите.
2. Подбираем антонимы. Назовите слово и попросите сказать
противоположное по смыслу. Таким образом тренируйте
существительные, прилагательные, глаголы и другие части речи
(например, холод – жара, легкий-тяжелый, открыли-закрыли).
3. Классифицируем предметы по определенным
признакам. Попросите перечислить каким бывает, например, шкаф
(большой, прямоугольный, деревянный, белый, вместительный,
широкий, узкий, зеркальный). Попросите назвать предметы, которые
могут быть сладкими (конфета, фрукт, вата, сон). Часто дети 5-6 лет в
речи используют обобщающие слова (например, цветок вместо
тюльпана), тренируйте ребенка точно определять предмет (например,
ель, тополь вместо «дерево»).
4. «Угадай-ка». Вы называете признаки предмета, а задача ребенка угадать, что вы загадали. Например, круглый, большой, полосатый,
зеленый, съедобный, вкусный – «арбуз». Многоэтажный, высокий,
синий – «дом». Железный, низкий, длинный – «забор».
5. Упражнения на грамматику (правильное склонение
существительных по числам, падежам, сравнение, применение
предлогов). Вы говорите: «У меня одно яблоко, а на столе…», ребенок
продолжает: «много яблок» – тренируем склонение по числам. Или
«вот диван, мы с тобой сидим на… (диване), а сейчас кот подошел к…
(дивану)» – тренируем склонение по падежам.
6. Составь предложение из слов. Попросите ребенка составить
предложение из определенных слов. Например, груша, лежать, стол –

«груша лежит на столе». Мальчик, идти, площадка – «мальчик идет на
площадку».
7. Обогащаем речь с помощью детской литературы, пословиц и
поговорок. Пожалуй, одно из самых эффективных средств для
развития речи - это чтение литературы, в том числе загадок, потешек,
стихов, пословиц и поговорок.
Список рекомендуемой литературы:
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»;
«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..»,
«Сидит, сидит зайка», «Кот на печку пошел», «Сегодня день целый»,
«Барашеньки», «Идет лисичка по мосту», «Солнышко-ведрышко»,
«Иди, весна, иди, красна».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с
ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.
А.Н.Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и
волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова;
«Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница»,
обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева.
«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких
человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино
горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из
книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича —
Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки.
«Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».

