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Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее благоприятный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Благодаря особому 

процессу познания, который осуществляется эмоционально – практическим 

путем, каждый дошкольник становится маленьким исследователем, 

первооткрывателем окружающего мира. 

Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, 

тем успешнее идет развитие. 

Развитие речи осуществляется при разных видах деятельности. 

Речь – одна из важных линий развития ребенка. Благодаря родному 

языку малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с 

другими людьми. Речь помогает понять друг друга, формировать взгляды и 

убеждения, а также играет огромную роль в познании мира, в котором мы 

живем. 

Речь дана природой от рождения, а мы – взрослые должны приложить 

как можно больше усилий, чтобы она была развита своевременно и 

правильно. 

Каковы же особенности речи детей пятого года жизни: 

1. Объем и характеристика словаря. 

2. Состояние грамматического строя. 

3. Состояние звуковой культуры речи. 

4. Особенности связной речи. 

 

Рассмотрим кратко каждый раздел. 

 

1. Словарь 

В среднем, словарный запас детей в возрасте от 4 до 5 лет включает 

около 3000 слов. На пятом году жизни речь ребенка становится 

разнообразнее, правильнее, богаче. Свои ответы он уже строит из 2-3 и более 

фраз, все чаше его речь включает сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Увеличение активного словаря дает возможность ребенку 

точнее излагать свои мысли, свободно общаться как со взрослыми, так и с 



детьми. Если трехлетний малыш, не зная, как назвать тот или иной предмет, 

его характерный признак, иногда прибегает к жестам: «Вот такой» (разводит 

руками), имея в виду слона, то в возрасте 4-5 лет ребенок уже стремится 

найти подходящее слово, создает свои слова (всехний (всеобщий), сердитки 

(морщинки), ползук (червяк), мелкоскоп (микроскоп), кластырь (пластырь) и 

др. 

Слова действительно забавны, но закреплять их в речи ребенка 

НЕЛЬЗЯ! Надо поправить, дать точные названия понятиям. 

 

Основная наша с вами задача – расширять и активизировать словарь, 

развивать качественный рост (признаки и свойства). Как это можно сделать? 

Подбором действий к предмету: бабочка летает, змея ползет, мальчик 

бежит за девочкой и т.д. 

Учим подбирать признаки: Какой? Какая? Какое? 

«Что это?» - «Шапка», «Шапка какая?» - «Красная, теплая, вязаная, 

меховая, детская, красивая и т.п.». Добиваемся и поощряем, если ребенок 

подбирает несколько прилагательных к одному слову. 

В этом возрасте особое внимание уделяем словам – антонимам (с 

противоположным значением). Можно поиграть в игру «Наоборот».. 

«Посмотри на улице снег черный». «Нет, снег белый» и т.п. 

Изучаем слова – обобщения по темам: «Одежда», «Обувь», «Овощи», 

«Фрукты», «Мебель», «Животные». Закрепляем и углубляем знания о 

детенышах животных: лиса с лисятами, свинья с поросятами, собака со 

щенками и т.д. 

Большое значение уделяем знакомству с профессиями.  

Внимание детей привлекают многозначные слова: ручка – рука 

ребенка, у двери, у предметов; новый год, костюм, дом, день и т.п. 

 

2. Формирование грамматического строя речи. 

Что же это такое? 

- Упражняем детей в употреблении имен существительных во 

множественном числе. «Я тебе говорю про один предмет, а ты скажи про 

много предметов. У Кати – ведро, у Саши ведро. Что есть у Кати и у Саши? 

(Ведра)». 

Эти упражнения вызывают затруднения у детей, т.к. изменяются не 

только окончания (карандаш – карандаши), но и само слово (ухо – уши). 

-Учим образовывать форму родительного падежа множественного 

числа существительных (чего нет?; с предлогом без). Например: Возле дома 

нет деревьев. В аквариуме много рыбок. На столе коробка без карандашей. 

-Упражняем в согласовании прилагательных с существительными (в 

роде, числе). «У нас все синее – небо, платье; лента (синяя); карандаш 

(синий); цветы (синие)». 

-Согласование числительных с существительными. «Сосчитай, сколько 

предметов: картинки с изображением от 1 до 5 (полотенце, блюдце, платье, 

яйцо)». 



Например, дидактическая игра «Петух». 

«Про что можно сказать у петуха одна? (голова, бородка). А про что у 

петуха можно сказать два? (два крыла, два глаза). Про что можно сказать 

один? (один хвост, один клюв). А чего у петуха много? (перьев)». 

-Учим пользоваться глаголами в повелительном наклонении. Обучаем 

спряжению глагола (хотеть). «Я хочу посмотреть книгу. Сережа хочет 

посмотреть книгу. Дети хотят посмотреть книгу». 

«Катя, принеси, пожалуйста, куклу». Момент воспитания при 

использовании глаголов в повелительном наклонении – не забываем 

волшебные слова (пожалуйста, спасибо). 

-Упражняем в употреблении притяжательного местоимения (мой). 

Предложить ребенку  придумать предметы, про которые можно сказать: мой, 

моя, моё, мои: мой стул, моя книга, моё окно, мои игрушки. 

-Учим правильно употреблять предлоги (на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед). 

Дидактическая игра «Найди, где спрятался зайчик?» 

-Упражняем в образовании существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных и других суффиксов. Предлагаем ребенку 

назвать ласково всех членов семьи: брат – братик, сестра – сестренка. 

-Учим образовывать глаголы с помощью приставок, показывая 

картинки, где выполняются действия. (Лисичка прибежала, убежала, 

перебежала, выбежала) 

-Упражняем в образовании прилагательных от существительных. 

(Сумка из кожи – кожаная; варенье из клубники – клубничное). 

-Учим составлять из слов словосочетания и предложения. Показ 

картинок: «Что делает мама?» Предлагаем составить предложения со словом 

«моет». «Мама моет посуду. Что еще моет мама?» 

 

3. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи. 

Перед нами, взрослыми, стоит задача развивать фонематический слух. 

Мы учим определять звук в слове, когда он выделяется голосом (с-с-сова) и 

не выделяется (Скажите, есть ли в этом слове звук [н] – нога?); осуществлять 

выбор из двух предметов с заданным звуком. 

Артикуляционная гимнастика, специальные упражнения на развитие 

речевого дыхания (игры на поддувание и проговаривание фраз, состоящих из 

3-5 слов на одном выдохе (вдох – выдох со словом «мяу-мяу-мяу»)). 

Повышенный интерес к звуковой стороне слова помогает ребенку 

изменять слова по аналогии с другими. Однако такие изменения не всегда 

удачны. Дети этого возраста еще допускают грамматические ошибки: 

неправильно согласуют слова, особенно существительные среднего рода с 

прилагательными; неправильно употребляют падежные окончания ("Мама 

"окны" моет"); при образовании родительного падежа существительных 

множественного числа отмечается влияние окончания -ов, -ев на другие 

склонения (дом - домов, ручка - "ручков"); наблюдаются частые ошибки в 

употреблении несклоняемых имен существительных ("А у меня на "пальте" 



пуговица оторвалась"), неправильное изменение по лицам даже часто 

употребляемых глаголов.  

Милые ошибки в произношении детей, на которые некоторые 

родители не склонны обращать внимание, в школе при письме могут 

вылиться в серьезную проблему. Именно поэтому необходимо серьезно 

отнестись к развитию грамматического строя речи у ребенка в 4 года и 

всячески помочь ему в этом. К 5 годам Ваш ребёнок уже должен уметь 

говорить связно с редкими грамматическими ошибками! 

 

У четырехлетних детей особенно ярко проявляются индивидуальные 

различия в формировании произносительной стороны речи: у одних детей 

речь чистая, с правильным произношением почти всех звуков, у других она 

может быть еще недостаточно ясной, с неправильным произношением 

большого количества звуков, со смягчением твердых согласных и т. п.  

 

Практически все звуки, кроме [р] и [л] должны встать на место! 

Если речь отстает, а звуки неразборчивы – это сигнал для родителей, что 

нужно обратиться к неврологу и логопеду за консультацией. Чем раньше 

начать решать проблему, тем лучших результатов можно добиться! 

 

4. Связная речь  

Развитие связной речи играет ведущую роль и занимает центральное 

место по работе развития речи. Только владение разнообразными навыками 

связной речи позволяет ребенку осуществлять полноценное общение со 

сверстниками и взрослыми, поделиться впечатлениями и получить 

необходимую информацию. 

Одним из способов планирования связного высказывания может 

служить прием наглядного моделирования, который можно использовать в 

работе над всеми видами связного монологического высказывания (пересказ; 

составление рассказов по картине, описательный рассказ, творческий 

рассказ). 

В ходе использования приема дети знакомятся с графическим способом 

предоставления информации – моделью (символом). Вначале символами 

служат картинки или силуэты, а затем заменяются геометрическими 

фигурами. 

 

На что же, в первую очередь, необходимо обращать внимание 

родителям: 

1) Развитие интонационной выразительности речи. 

Интонационной выразительностью дети овладевают преимущественно 

к пяти годам. Но, как правило, в детском саду при разучивании 

стихотворений, инсценировок педагоги часто сталкиваются с 

монотонностью, невыразительностью детской речи. В большинстве случаев 

это связано с тем, что дети не всегда осознают значение интонации для 

передачи смысла высказываний. Уважаемые родители, попробуйте прочитать 



ребёнку один и тот же текст по-разному: монотонно и с интонацией. Ребёнок 

сразу же заметит разницу. Поэтому так важно при чтении литературных 

произведений детям, обращать внимание на выразительность, темп своей 

речи, учить распознавать интонации по эмоциональному фону и 

тренироваться в их употреблении. Для этого прекрасно подходят ролевые 

игры или совместное обыгрывание известных ребенку сказок. 

2) Художественное слово в воспитании дошкольников. 

Развитие фантазии, воображения, формирование произвольной памяти, 

умение внимательно слушать произведения художественной литературы, 

сконцентрироваться и ответить на вопросы по тексту - необходимые условия 

не только для расширения кругозора, но и для общего развития ребенка. 

Художественные тексты являются хорошим помощником родителям и 

педагогам для решения этой задачи. Больше читайте, придумывайте 

совместно сказки и рассказы, обсуждайте явления природы, разучивайте 

стихи – это поможет ребенку не только овладеть грамотной речью, но и 

значительно расширит его познавательные способности. 

3) Речь и мелкая моторика рук. 

В дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо уделять 

развитию мелкой моторики, так как сначала развиваются тонкие движения 

пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Развитие и улучшение 

речи стоит в прямой зависимости от степени сформированности мелкой 

моторики. В домашних условиях развитие мелкой моторики может быть не 

только интересным занятием, но и полезным делом. Прополка грядок, сбор 

ягод, лепка пельменей, плетение кос, распутывание ниток, вязание и 

вышивание, стирка белья, вырезание различных поделок, лепка и т. д. – 

подарят радость от совместной работы Вам и вашим детям, а также решат 

одну из задач развития речи. 

 

Упражнения для развития речи детей, которые могут использовать 

родители: 

1. Учить подбирать определения и эпитеты – (какие бывают собаки: 

большие, маленькие, санитарные, служебные…); 

2. Учить узнавать предметы по описанию – (зеленая, кудрявая, 

белоствольная. Что это? – береза); 

3. Учить подбирать действия к предмету – (ветер, что делает: воет, 

парус надувает, листья срывает…); 

4. Учить подбирать предметы к действию - (на небе сверкает, землю 

согревает. Что это? - солнце); 

5. Учить подбирать действия к объекту - (кто или что плавает? летает? - 

рыба, самолет, бабочка, листья); подбирать обстоятельства - (трудиться 

можно как? - хорошо, спустя рукава, быстро); 

6. Учить подбирать синонимы - (большой, огромный, громадный); 

7. Учить находить пропущенные слова - (пришел почтальон, он 

принес…); 



8. Учить распространять и дополнять предложения - (кошки взобрались 

на дерево. Какое? Зачем?); 

9. Учить называть составные части целого - (дерево - ствол, ветки, 

сучья); 

10. Учить подбирать антонимы  (день - ночь, печаль - радость); 

11. Упражнять детей в правильном склонении существительных (род, 

число, падеж). Взрослый называет животного, а ребенок его детеныша 

(курица - цыплята, лошадь - жеребята). Причем в различных падежах и 

множественном числе, т.к. это является распространенной ошибкой у 

малышей; 

12. Про что можно сказать: холодный -…, холодная -…, холодное -…; 

13. Учить произносить предложение («На улице идёт дождь») по-

разному: радостно (и почему?), грустно (и почему?), удивленно (и почему?); 

14. Учить находить антонимы (слова с противоположным значением) в 

стишке: 

Скажу я слово высоко, а ты ответишь низко. 

Скажу я слово далеко, а ты ответишь близко. 

Теперь скажу я слово трус, ответишь ты храбрец. 

Теперь начало я скажу, ну отвечай…(конец). 

15. Учить образовывать  существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных и других суффиксов (брат – братик, сестра – 

сестренка, книга – книжечка) 

16. Учить образовывать форму родительного падежа множественного 

числа существительных (чего нет?; с предлогом без). Например: Возле дома 

нет деревьев. В аквариуме много рыбок. На столе коробка без карандашей. 

17. Упражнять детей в употреблении имен существительных во 

множественном числе. «Я тебе говорю про один предмет, а ты скажи про 

много предметов. У Кати – ведро, у Саши ведро. Что есть у Кати и у Саши? 

(Ведра)». 

18. Учить согласовывать числительные с существительными. 

«Сосчитай»: картинки с изображением от 1 до 5 (полотенце, блюдце, платье, 

яйцо)». 

19. Учить употреблять притяжательного местоимения (мой). 

Предложить детям придумать предметы, про которые можно сказать: мой, 

моя, моё, мои: мой стул, моя книга, моё окно, мои игрушки. 

20. Учить правильно употреблять предлоги (на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед). Дидактическая игра «Найди, где спрятался зайчик?» 

21. Учить образовывать глаголы с помощью приставок, показывая 

картинки, где выполняются действия. (Лисичка прибежала, убежала, 

перебежала, выбежала) 

22. Учить образовывать  прилагательные от существительных. (сумка 

из кожи – кожаная; варенье из клубники – клубничное). 

 

Не забывайте, что решающее значение для развития разговорной 

речи ребенка имеет его общение с вами. Постарайтесь во время совместных 



прогулок с детьми обращать их внимание на значимые для человека объекты: 

магазины, школы, поликлиники, библиотеки. Расскажите ребенку, для чего 

эти учреждения, кто в них работает. Во время прогулок в лес, по набережной 

привлекайте внимание малыша к красоте окружающей природы, растений, 

насекомых. Не уходите от ответов на вопросы ребенка. Знакомя с новыми 

предметами, вещами, объектами, называйте их правильно. 

Как можно больше знакомьте детей с фольклором, рассказывайте 

и читайте сказки, загадки, песенки, потешки. Они не только приобщают 

ребят к национальной культуре, но и формируют нравственные качества: 

доброту, честность, заботу о другом человеке, развлекают и забавляют, 

вызывают желание высказаться, поговорить о героях сказки. Поддерживайте 

это стремление, пусть ваш ребенок расскажет знакомую сказку сестренке, 

бабушке, своей любимой игрушке. Это первые шаги в овладении 

монологической речью. 

А в заключение хотелось бы, чтобы родители всегда помнили, что 

лучшее учение – это пример, а правильная грамотная речь – результат 

общения взрослого с ребенком. 
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