
Возрастные нормы речевого развития детей

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 
       Четвертый год  — это возраст  «почемучек».  Дети  постоянно
задают  взрослым вопросы,  которые  нельзя  оставлять  без  внимания.
Надо  терпеливо  и  доступно  отвечать  на  все  «почему?»,  «зачем?»,
«как?». В этот период обнаруживается наибольшая чуткость ребенка к
языку.

Звукопроизношение Ребенок  четвертого  года  жизни  правильно
произносит  все  звуки  раннего  онтогенеза:   гласные  и  согласные
[б,п,в,ф,г,к,д,т] и их мягкие варианты, а так же свистящие звуки [с], [з]
и  [ц].  В  этом  возрасте  он  еще  не  всегда  может  верно  произнести
шипящие звуки [ш], [ж], [ч’], [щ’] и часто заменяет их свистящими [с],
[з], [ц]: «каса» (каша), «нозык» (ножик). Сонорные [р], [р’], [л] малыш
может заменять звуком [л’], реже [й]: «лябота» (работа), «лека» (река),
«лямпа» (лампа), «каяндас» (карандаш).

Слоговая структура слова. В некоторых словах ребенок опускает
или переставляет  не  только  звуки,  но  и  целые  слоги,  например,  он
может произнести слово «температура» как «тематура» и т.д. Но это
относится только к словам сложной слоговой структуры, к длинным и
новым словам. 

Словарный  запас. К  четырем  годам  активный  словарь  ребенка
почти удваивается и составляет примерно 2000 слов. В его речи кроме
существительных и глаголов все чаще встречаются местоимения (мой,
твой,  наш),  наречия  (холодно,  вкусно),  появляются  числительные
(один,  два).   Если раньше ребенок употреблял только качественные
прилагательные  (мягкий,  теплый),  то  теперь  использует  и
притяжательные (дядина шляпа, кошкин хвост). 

Грамматический  строй  речи еще  формируется,  поэтому
допустимы неверные употребления окончаний, суффиксов, приставок,
согласований  слов  в  предложении  («Купи  синюю  шарик!»,  «Этот
собачонок сидел под стулом»). Дети учатся использовать в разговоре
больше  частей  речи  –  появляются  прилагательные,  местоимения,
наречия, числительные. 

Фразовая речь. Фразы малыша в 3 года состоят из 3–4 слов, к 4
годам он использует распространенные предложения. Многие малыши
могут  использовать  сложносочиненные  и  даже  сложноподчиненные
конструкции  (Миша  хочет  кушать,  я  сварю  кашу.  Когда  наступает
лето, расцветают цветы). Если раньше малыш, прося яблоко, говорил:
«Дай яблоко», то теперь эту фразу он может произнести и так: «Дай
мне  большое  (маленькое  или  красное)  яблоко»,  то  есть  указать
величину или цвет предмета. Тем не менее, ребенок не всегда может
связно  и  понятно  рассказать,  что  он  видел  на  улице,  пересказать
сказку.  Ребёнок  могжет  лишь  описать  изображенные  предметы  и
действия,  которые те  производят  («Это  утенок.  Он ест  травку.  Там
утка. Это его мама. Она стоит и смотрит на утенка»). 
Зато  малыш  сейчас  активно  запоминает  и  воспроизводит  разные
понятные  ему  по  смыслу  стишки  и  потешки.
       Дети к 3–4 годам уже накопили некоторый жизненный опыт и
багаж знаний о предметах и явлениях,  поэтому могут  рассуждать  и
делать простые выводы.

 Ребенок уже знает и называет свою фамилию, имя и отчество, 
имена родителей, близких родственников, друзей. 

 Может называть и обобщать в группы все известные ему 
предметы (еда, одежда, мебель, посуда, игрушки). 

 Может определить и назвать признаки предметов (солнце 
горячее, яблоко вкусное, шапка теплая, стол деревянный). 

 Понимает и называет действия предметов (папа спит, воробей 
прыгает, кот умывается).

 С удовольствием повторяет за взрослыми слова и 
предложения. Может представлять простые образы.
       

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

      Если малыш пока может не все из перечисленного, 
возможно, ему просто не хватает родительского внимания, 
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которое стоит направить на коррекцию конкретных 
показателей речи.
Для того чтобы ребенок научился хорошо говорить:

1. У ребенка должен быть стимул для разговора (это может
быть  Ваш  вопрос,  просьба  о  чем-то  рассказать).  При  этом
взрослый  действительно  заинтересован  услышать  ответ,
рассказ  ребенка.  Можно  предложить  ребенку  поделиться
своими  впечатлениями  от  просмотра  мультфильма,  от
совместной прогулки, посещения спектакля, музея, выставки и
т. д.

2.  Рассматриваете ли  Вы  картинку,  слушаете  ли  сказку,
обращайте внимание ребенка на редко встречающееся слово,
меткое, образное выражение - это приучит его «вслушиваться»
в речь, осмысленно использовать слова в своем рассказе. Для
развития речи ребенка можно использовать любую ситуацию:
поездку  в  транспорте,  прогулку  и  т.  д.  В  литературе  можно
встретить  множество  игр  на  развитие  словаря,  разговорной
речи  дошкольников.  Это  такие,  как:  «Назови  любимые
игрушки»,  «Каких  животных  ты  знаешь?»,  «Скажи  по-
другому»,  «Съедобно  или  нет»,  «Что  где  лежит»  и  многие
другие. Поиграйте с детьми.

3. В  каждой  семье есть детская  литература.  Ее  можно
использовать для развития детской речи. Прочитайте с детьми
книгу,  разберите  новые  (сложные,  непонятные)  слова,
встреченные  в  тексте,  попросите  ребенка  рассказать
понравившийся  эпизод,  рассмотрите  вместе  иллюстрации  в
книге и попросите рассказать, что на них изображено. А потом
предложите нарисовать понравившегося  героя.  Важно, чтобы
такая  работа  по  развитию  речи  была  систематической.
Взрослые должны постоянно помнить: речь не передается по
наследству.  Ребенок  перенимает  опыт  речевого  общения
от окружающих, т. е. овладение речью находится в прямой
зависимости от окружающей речевой среды. Поэтому так
важно,  чтобы  взрослые  создавали  эту  речевую  среду  для

постоянного  общения  с  ребенком.  Помните  об  этом,
уважаемые взрослые!!!

4. Не торопитесь все рассказать и объяснить сами (взрослые
это  очень  любят).  Дайте  ребенку  возможность  самому
рассказать,  объяснить,  не  торопите  его.  Взрослый  может
подсказать  необходимое  слово,  поправить  произношение,  но
всегда  нужно  дать  выговориться  ребенку  и  поучиться
внимательно  его  слушать,  не  перебивая,  не  торопя,  не
отвлекаясь

       От того,  как  вы  будете разговаривать  с  ребенком,
насколько  интонационно  выразительна,  мелодична,
эмоционально окрашена будет ваша речь, зависит и качество
речи  вашего  малыша.  Поправляя  ошибки  в  его  речи  (в
звукопроизношении,  в  грамматическом  оформлении
словосочетаний,  предложений)  вы  заботитесь  о  его
интеллектуальном развитии. Так как правильно оформленная,
красивая, чисто звучащая речь является не только средством
общения, но и орудием мышления и очень важна для успешного
обучения в школе.
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