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На четвертом году жизни у детей 
отмечается: 

• заметное улучшение произношения, речь становится более отчетливой

• дети хорошо знают и правильно называют предметы ближайшего 
окружения: игрушки, посуду, одежду, мебель. Шире начинают 
использовать, кроме существительных и глаголов, другие части речи: 
прилагательные, наречия, предлоги. 

• появляются зачатки монологической речи. В речи детей преобладают 
простые распространенные предложения. Сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения дети употребляют, но очень редко.

• Четырехлетние дети не могут самостоятельно вычленять в слове звуки, 
но легко подмечают неточности звучания слов в речи сверстников. 

• Речь детей в основном носит ситуативный характер, она еще 
недостаточно точна в словарном и совершенна в грамматическом 
отношении, не вполне чиста и правильна со стороны произношения.

• Ребенок может с небольшой помощью взрослых передать содержание 
хорошо знакомой сказки, прочитать наизусть небольшое 
стихотворение.

• Инициатива в общении все чаще исходит от ребенка. 



Рассмотрим особенности речевого развития 

детей от 4 до 5 лет  в следующих направлениях:

1.Речь ребенка.

2.Игры, развивающие способности ребенка.

Развитие речи детей находится в прямой зависимости  от следующих 

факторов:

1.РЕЧЕВОГО ОКРУЖЕНИЯ

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ РЕБЕНКОМ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЕЧЕВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ



Ребенок черпает свои знания, усваивая новые слова благодаря
общению с взрослыми. В этом возрасте ребенок обычно задает
взрослым много вопросов. Одновременно с расширением словаря у
ребенка совершенствуется и звуковая сторона речи.
К концу четвертого года словарный запас ребенка достигает
приблизительно 1500 — 2000 слов. К 5 годам обладает словарным
запасом около 3000 слов.
Осмысливает причинно-следственные отношения; употребляет
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Работает над собственным произношением, выделяет первый звук в
слове. Понимает и употребляет слова-антонимы; образовывает новые
слова по аналогии со знакомыми словами.
Активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние,
эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества
предметов. Знает назначение предметов и может сказать, из чего они
сделаны. Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
Рассказывает невероятные истории.
Активно сопровождает речью свою деятельность (игровые, бытовые

и другие действия).



Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет должен уметь:

1. Строить фразы из 6-8 слов. Понимать ребенка должны

даже посторонние люди, а не только родители.

2. Ребенок должен понимать, чем отличается строение

человека от строения животных, называть их части тела

(руки - лапы, ногти - когти, волосы - шерсть).

3. Правильно ставить существительные в форму

множественного числа (цветок - цветы, девочка –

девочки- много девочек).

4. Ребенок должен уметь находить предмет по описанию

(яблоко - круглое, сладкое, желтое).

Уметь самостоятельно составлять описание предмета.

5. Ребенок должен понимать значение предлогов (в, на,

под, за, между, перед, около и т. д.).



Произносительная сторона речи

На пятом году жизни укрепление артикуляционного аппарата 

заканчивается. Становятся более координированными движения 

мышц, принимающих участие в образовании звуков (языка, губ, 

нижней челюсти). 

К 5 годам ВСЕ звуки родного языка дети ДОЛЖНЫ произносить 

ПРАВИЛЬНО!!!

Допускается дефектное произношение звуков [р], [р’], [л]. Дети могут 

заменять их звуками [j] или [л’] («йак», «ляк» вместо рак, «лека», 

«йодка» вместо река, лодка).

В этот период совершенствуется речевой слух детей. Дети могут 

различать слова, отличающиеся одной фонемой (палка - балка, 

мышка – мишка).

Развитие фонематического слуха опережает произносительные 

возможности детей, они, не умея произносить тот или иной звук, 

слышат его в чужой речи, замечают ошибку в произношении 

другого ребенка, начинают слышать свое ошибочное 

произношение.



Звуконаполняемость и слоговая структура слова

Ребенок не должен искажать звуки в словах, заменять один 
звук, слог другим, «проглатывать» звуки, слоги. 
В многосложных словах, особенно со стечением нескольких 
согласных, не «терять» и не «добовлять» слоги.
Уметь говорить на выдохе 5-7 слов. Предложение из 5-7 слов 
с выражением интонации.



Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет должен уметь:

1. Ребенок должен уметь различать овощи, фрукты и 

ягоды, знать какими они бывают, когда созревают.

2. Ребенок должен знать названия насекомых, уметь 

рассказывать о том, как они передвигаются (бабочка 

летает, улитка ползет, кузнечик прыгает)

3. Ребенок должен знать всех домашних животных и их 

детенышей.

4. Ребенок должен уметь угадывать по картинкам 

времена года. Знать приметы каждого из них.



5. Ребенок должен уметь определять время суток. 

6. Отгадывать простые загадки.

7. Ребенок должен знать, какие бывают профессии, чем 

занимаются люди этих профессий.

8. Ребенок должен уметь поддерживать беседу: уметь 

отвечать на вопросы и правильно их задавать.

9. Ребенок должен уметь пересказывать содержание 

услышанной сказки, рассказа. Рассказать наизусть 

несколько стихов, потешек.

10. Ребенок должен называть свое имя, фамилию, сколько 

ему лет, называть город в котором живет.

11. Ребенок должен уметь отвечать вопросы, касательно 

недавно произошедших событий: Где ты был сегодня? 

Кого встретил по дороге? Что мама купила в магазине? 

Что было на тебе одето?



Логическое мышление

Развитие Мышления, Памяти, Внимания

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет должен уметь:

1.Ребенок должен уметь находить отличия и сходства между двумя 

картинками (или между двумя игрушками).

2.Ребенок должен уметь складывать по образцу постройки из 

конструктора.

3.Ребенок должен уметь складывать разрезанную картинку из 4-5 

частей.

4.Ребенок должен уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять 

задание

5.Ребенок должен уметь складывать пирамидку (чашечки, вкладывая 

их друг в друга) без посторонней помощи.

6.Ребенок должен уметь вкладывать в отверстия недостающие 

фрагменты картинок.

7.Ребенок должен уметь называть обобщающим словом группу 

предметов (корова, лошадь, коза-домашние животные; зима, лето, 

весна- времена года). Находить лишний предмет в каждой группе. 

Находить пару каждому предмету.



8. Ребенок должен уметь отвечать на такие вопросы как:

Можно ли летом кататься на санках? Почему? Зачем

зимой одевают теплые куртки? Для чего нужны окна и

двери в доме? И т.д.

9. Ребенок должен уметь подбирать противоположные

слова: стакан полный – стакан пустой, дерево высокое –

дерево низкое, идти медленно – идти быстро, пояс узкий –

пояс широкий, ребенок голодный – ребенок сытый, чай

холодный – чай горячий и т.д.

10.Ребенок должен уметь запоминать пары слов, после

прочтения взрослым: стакан-вода, девочка мальчик,

собака-кошка и т.д.

11.Ребенок должен уметь видеть на картинке

неправильно изображенные предметы, объяснять, что не

так и почему.



Развитие разговорной речи - важный этап 

в формировании у ребенка связной речи.

Главная задача родителей- помощь в овладении

родным языком - обогащение словаря (углубление

понимания смысла употребляемых слов) и в развитии 

связной речи.

• Для обогащения, уточнения и расширения словаря 

детей используйте самое ближайшее окружение ребенка, 

то, с чем он сталкивается дома, в детском саду, на улице. 

Вводите в словарь детей не только названия цветов( 

красный, синий и т.д.), но и их оттенков. Не только 

названия формы, величины предметов, но и материала, 

из которого эти предметы сделаны.



Учить:

-использовать в речи названия предметов, их частей, 

материалов из которых они изготовлены;

- определять и называть местоположение предмета,

время суток. 

- употреблять существительные с обобщающим 

значением; слова-антонимы. 

-вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы характеризующие трудовые действия.

- рассказывать о содержании сюжетной картинки, по

серии сюжетных картинок;

- подбирать слово на звук, который вы задаете;

- называть какой звук он слышит в начале слова, в

конце слова. 



Просодическая сторона речи

В этом возрасте ребенок может управлять 

своим голосовым аппаратом, менять 

громкость, высоту голоса, темп речи. 

На вопросы взрослых, в том числе 

посторонних, он отвечает четко и громко. 

Дети неплохо перенимают интонацию и 

правильно передают ее, подражая речи 

взрослых.



Артикуляционная гимнастика 

как основа правильного произношения

Для правильного произношения нужны сильные, 

упругие и подвижные язык, губы, мягкое нёбо. Все эти 

речевые органы состоят из мышц. Необходимо 

тренировать мышцы языка и губ. Для этого и 

существует специальная гимнастика, которая 

называется артикуляционной.

Артикуляционная гимнастика является 

подготовительным этапом при постановке звуков. 

Упражнения подбирают в соответствии с тем какие 

звуки нарушены у ребёнка. 



Свистящие звуки

[С] [С’] [З] [З’] [Ц]

БАЗОВЫЙ ЗВУК – [С]



Шипящие звуки

[Ш] [Ж] [Ч] [Щ]

БАЗОВЫЙ ЗВУК – [Ш]



Звуки [Л] [Л’]

БАЗОВЫЙ ЗВУК – [Л]



Звуки [Р] [Р’]

БАЗОВЫЙ ЗВУК – [Р]



Сказка о Весёлом Язычке

Жил да был Весёлый Язычок. У него был домик. Это 
рот. Чтобы Весёлый Язычок не выбегал, его домик 
всегда был закрыт. А дверей в доме две.

Первая дверь - это губы. Давай её откроем (упражнение 
«Лягушки»). 

Вторая дверь- это зубы. Откроем и её (упражнение 
«Окошко»).

Что же делает наш язычок? Он спит. У него есть мягкая 
подушка – твоя губка (упражнение «Лопаточка»).

Наконец он проснулся, высунулся на улицу 
(упражнение «Иголочка»).

Посмотрел направо, потом налево (упражнение 
«Часики»).

Погода хорошая, светит солнышко. Захотелось язычку 
погулять. Вышел он во двор, увидел качели. Решил 
покачаться (упражнение «Качели»).

Потом увидел наш Язычок лошадку и захотелось ему на 
ней покататься (упражнение «Лошадка»).

Нагулялся язычок и отправился домой. Закрыл сначала 
вторую дверь - зубы (упражнение «Лягушки»), а 
затем первую- губы (сомкнуть губы)

























Методика выполнения 

упражнений артикуляционной гимнастики

•Упражнения выполняются от простого к сложному.

•Сначала упражнения выполняются перед зеркалом в 

медленном темпе.

•На первых занятиях каждое упражнение выполняют 

два раза. Затем каждое упражнение выполняют

10-15 раз.

•Проводить артикуляционную гимнастику надо 

ежедневно.

•Если у ребёнка не получается какое-то движение можно 

использовать механическую помощь.

•Занятия должны проходить в игровой форме. Можно 

привлечь любимую игрушку. Очень нравится малышам 

игра «Рыбки», которую можно сделать самостоятельно. 

Так же любима детьми Сказка о Весёлом Язычке 



Развитие речевого дыхания

Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает 

ясную дикцию и правильное произношение звуков. 

Необходимо перед выполнение артикуляционной 

гимнастики делать 1-2 упражнения для развития 

речевого дыхания. Дыхательная гимнастика поможет 

выработать длительный плавный выдох и быстрее 

освоить труднопроизносимые звуки. Каждое упражнение 

выполняется не более 3-5 раз.



Игры и игровые упражнения 

для развития речевого дыхания

• Футбол

• Снегопад

• Листопад

• Бабочка

• Шторм в стакане

и др.



Рекомендации 

для развития связной речи ребенка
•Расширяйте круг общения малыша – как можно больше общайтесь с 

людьми разного возраста.

•Обогащайте его словарный запас – каждое новое слово закрепляйте 

путем повторения в течение нескольких дней.

•Следите за тем, как ребенок произносит все звуки речи. Если он это 

делает неправильно, исправляйте.

•Используйте разную речь – тихую и громкую, быструю и медленную.

•Сказки и рассказы старайтесь читать выразительно, следите за 

тембром и интонацией.

•Во время прогулок больше рассказывайте обо всем, что видите 

вокруг.

•Расспрашивайте ребенка о просмотренном мультфильме, 

услышанной истории и т.д.

•Учите отвечать развернуто и давать ответы на заданные вопросы.

•Как можно чаще читайте сказки, стихи и скороговорки.

•Играйте в различные словесные игры, например, «Съедобное –

несъедобное», «Что где лежит».



Игра «Скажи наоборот»



Найди отличия





РАССТАВЬ ПРАВИЛЬНО КАРТИНКИ И РАССКАЖИ



Часть-целое: 

Птица (клюв, крыло, перья, когти, 

лапы, хвост)



Назови части предмета :

Чайник (крышка, носик, донышко, ручка)
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Назови одним словом:
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http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=картинка платье детское&pos=3&rpt=simage&lr=58&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1066-sh-467-fw-0-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fi1.irc.lv%2Fimages%2Fqna%2F722413_462213.jpeg
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=картинка платье детское&pos=3&rpt=simage&lr=58&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1066-sh-467-fw-0-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fi1.irc.lv%2Fimages%2Fqna%2F722413_462213.jpeg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://img01.wikimart.ru/2d/e1/d71978ee-3d7b-4b47-9891-a02de19d9b0f.jpeg&uinfo=sw-1066-sh-467-fw-841-fh-448-pd-1&p=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&noreask=1&pos=59&rpt=simage&lr=58
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://img01.wikimart.ru/2d/e1/d71978ee-3d7b-4b47-9891-a02de19d9b0f.jpeg&uinfo=sw-1066-sh-467-fw-841-fh-448-pd-1&p=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&noreask=1&pos=59&rpt=simage&lr=58


Игра «Назови детенышей»

У козы-?

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0 %D1%81 %D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC&img_url=http://goodnewsanimal.ru/22/f8dda9b893e8.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=58&noreask=1&source=wiz
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0 %D1%81 %D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC&img_url=http://goodnewsanimal.ru/22/f8dda9b893e8.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=58&noreask=1&source=wiz


Мяч какой?      Рыба- что делает?

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D1%8F%D1%87 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&img_url=http://feministsforchoice.com/wp-content/uploads/2012/07/2630volley_ball1.jpg&pos=4&uinfo=sw-1420-sh-709-fw-1195-fh-503-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D1%8F%D1%87 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&img_url=http://feministsforchoice.com/wp-content/uploads/2012/07/2630volley_ball1.jpg&pos=4&uinfo=sw-1420-sh-709-fw-1195-fh-503-pd-1&rpt=simage


Скажи так: дом- дома- много домов

Скажи ласково: Окно-окошко

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=http://images.tiu.ru/6263482_w640_h640_3.jpg&pos=145&uinfo=sw-1420-sh-709-fw-1195-fh-503-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=http://images.tiu.ru/6263482_w640_h640_3.jpg&pos=145&uinfo=sw-1420-sh-709-fw-1195-fh-503-pd-1&rpt=simage


Скажи «Где мяч?»



СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА

Произнеси правильно слова

аквариум  водопроводчик велосипед

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.dingozoo.ru/img/catalog/c4852b.jpg&uinfo=sw-1066-sh-467-fw-841-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC&noreask=1&pos=97&rpt=simage&lr=58
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.dingozoo.ru/img/catalog/c4852b.jpg&uinfo=sw-1066-sh-467-fw-841-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC&noreask=1&pos=97&rpt=simage&lr=58


Назови первый звук в слове УТКА - (У) 

-первый звук в слове  ПАЛКА -(П)

-последний звук в слове  СУП -(П)

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://900igr.net/datai/nasekomye-i-ptitsy/Ptitsy-5.files/0004-003-Utka.jpg&uinfo=sw-1333-sh-646-fw-1108-fh-448-pd-1&p=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=32&rpt=simage&lr=58
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://900igr.net/datai/nasekomye-i-ptitsy/Ptitsy-5.files/0004-003-Utka.jpg&uinfo=sw-1333-sh-646-fw-1108-fh-448-pd-1&p=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=32&rpt=simage&lr=58
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://kupisport.ru/images/goods/PalkaPG_BIG.jpg&uinfo=sw-1333-sh-646-fw-0-fh-448-pd-1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=0&lr=58&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://kupisport.ru/images/goods/PalkaPG_BIG.jpg&uinfo=sw-1333-sh-646-fw-0-fh-448-pd-1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=0&lr=58&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.proza.ru/pics/2011/04/16/1680.jpg&uinfo=sw-1333-sh-646-fw-0-fh-448-pd-1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D1%81%D1%83%D0%BF&noreask=1&pos=24&lr=58&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.proza.ru/pics/2011/04/16/1680.jpg&uinfo=sw-1333-sh-646-fw-0-fh-448-pd-1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D1%81%D1%83%D0%BF&noreask=1&pos=24&lr=58&rpt=simage


Повышенного внимания требуют 

следующие случаи:

•речь ребенка трудна в понимании и похожа на лепет;

•скудный активный словарный запас – ребенок не может 

назвать предметы и явления, с которыми сталкивается 

ежедневно;

•скудный пассивный словарный запас – ребенок с трудом 

может понять, что от него требуют, и не может ответить даже 

на простые вопросы;

•плохо развито звукопроизношение;

•выражения односложны, а составление предложений вызывает 

затруднения.

На развитие речи ребенка оказывают влияние как 

физиологические факторы, так и социальные. Недостаток 

внимания или же его переизбыток могут препятствовать 

полноценному развитию коммуникативных навыков.



Благодарю за внимание !

Учитель-логопед  МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО

Анцыгина Лариса Анатольевна


