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Четвертый год жизни является переходным из раннего детства к 

дошкольному. Этот период характеризуется стремлением ребёнка к 

самостоятельности, развитием наглядно-действенного мышления, 

активным развитием речи. И в это время очень важно создать условия для 

полноценного формирования речи малыша. Именно это является одним из 

основных условий успешного развития ребёнка, а в дальнейшем и его 

отличных успехов в школе. 

Развитиеречи находится в тесной связи с увеличением представлений 

ребенка об окружающей его среде, предметах и явлениях. Расширение 

словарного запаса происходит при непосредственных действиях с 

предметами. В этом возрасте малыш узнает названияразличных  вещей,   

растений, одежды, мебели, животных, игрушек. Одновременно с 

увеличением его знаний нужно формировать его умение выражать свои 

мысли связно. Вопросы вовремя заданные взрослыми «Почему?» ,«Зачем?», 

«А ты как думаешь?» научат ребенка  наблюдать, выделять главное, 

понимать связь и причинно-следственные отношения.  

Развивать связную речь можно следующим образом: в первую очередь 

не отмахиваться от бесчисленных детских «почему-зачем» отвечать на них и 

в свою очередь задавать ребенку вопросы, уточняющие его интерес. Гуляя, 

объяснять ему все ситуации, возникающие на пути. Обязательно 

рассматривать детские книжки и обсуждать их. Попросить ребенка 

придумать рассказ что произошло, почему  девочка плачет, например, увидев 

сломанную игрушку или улетевший воздушный шар.  

В этом возрасте ребенок уже может рассказать по памяти о том, что он 

видел. Значит, в повседневном общении нужно побуждать его к 

воспоминаниям и рассказам о каких-то интересных событиях. Для ребёнка 3-

4 лет речь является средством общения не только со взрослыми, но и со 

сверстниками. Вот почему надо поддерживать его желание активно общаться 

с детьми на прогулках, в магазине, да везде где вы с ним бываете. В этом 

возрасте происходит становление нравственных качеств, поэтому учите 

ребёнка понимать эмоциональное состояние и настроение других: друзей, 

родственников, сказочных героев. Посмотрите вместе с ним мультфильм или 

прочтите книгу и обязательно обсудите действия героев,  кто поступил 

хорошо, кто – плохо, почему так  делать нельзя. Вводите ребёнка в ситуации, 

в которых нужно пожалеть, утешить, помочь, например, бабушка или мама 

устали, им надо отдохнуть, кто-то заболел, даже если это кукла.  

Грамматический строй речи заключается в: 

развитии умения согласовывать слова в предложении; 

употреблении ласкательно-уменьшительных слов; 

употреблении прилагательных, глаголов. 

Предлагаемые задания: 



«Один – много»: книга-книги, машина-машины, стол-столы. 

«Назови детёныша»: кошка-котёнок, утка-утёнок, медведь-медвежонок, 

собака-щенок, курица-цыпленок, коза-козленок. 

«Назови маленький предмет»: дом – домик, стол-столик, ложка-ложечка, 

кружка-кружечка. 

Звуковая культура речи. Обследование речи специалистом-логопедом 

начинается с 5-ти лет, так как считается, что до этого возраста происходит 

становление речи. Но все-таки не следует ждать пока у ребёнка закрепится 

неправильное произношение звуков, взрослым нужно с 3-4 лет развивать 

речевой аппарат (подвижность языка, губ при помощи простых 

упражнений, например: «Язычок спрятался, показался», «Язычок красит 

стены в своём домике», «Язычок выглядывает, нет ли дождика»), занимаясь 

с ним постоянно, например, во время купания. Во время игр нужно поощрять 

звукоподражание: как разговаривает  лошадка, как гудит машина, а паровоз, 

а телефон, а как собачка лает, а почему она лает? 

Заниматься правильным  произношением гласных и согласных звуков и 

не допускать сюсюканья как самим, так и всем остальным взрослым. Можно 

повторять с детьми чистоговорки, например: «Баю, баю, баю – куколку 

качаю», «Люли, люли, люли – куколки уснули», «Шапка, да шубка – вот и весь 

Мишутка». 

Развивать фонематический слух (в играх «Угадай, что звучит?», «Кто 

тебя позвал?»). 

Развивать речевое дыхание: исполнение длинных песенок (предлагать 

длительно (2-3 сек) на одном дыхании произносить звук на выдохе: «а-а-а-

а», «у-у-у»). 

Родителям надо понять, что без таких занятий дома ребенку будет 

труднее развиваться, расширять свой кругозор, а значит и быстрейшему 

овладению правильным произношением. Ведь уже после 5-летнего возраста 

ребенок, у которого проблемы с речью, начинают этого стесняться, 

становятся замкнутыми, что ведет к усугублению проблемы. Ведь овладение 

речью ребенком находится в тесной взаимосвязи с его умственным и 

психическим развитием.  
 

 


