
Возрастные нормы речевого развития детей

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ ( СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ)

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ.   Дети  данного  возраста  овладевают  четким  и  чистым
произношением свистящих звуков  [с],  [з],  [ц]  и  их мягкими вариантами,   звуком [ль],
шипящих звуков [ш], [ж], [ч’], [щ’], многие начинают верно произносить звуки [р], [р’],
[л],  но  еще  не  всегда  умеют  употреблять  их  во  всех  словах.  Так,  например,  ребенок
правильно произнесет звук [р] в слове сарай и в то же время этот же звук в слове крыша
может произнести как [л]: клыша.
В норме пятилетние дети должны научиться четко произносить все звуки в составе слов и
предложений.

ИНТОНАЦИЯ,  ВЫСОТА,  СИЛА  ГОЛОСА. Дети  улавливают  в  речи  взрослых
различные  интонационные  средства  выразительности  и  подражают  им,  пересказывая
сказку. Они произвольно могут менять высоту, силу голоса с учетом содержания рассказа.
В этом возрасте умеют уже говорить шепотом.
Формирование  навыков  звукового  анализа. Новообразованием  пятого  года  жизни
становится возможность узнавать звук в слове, особенно в начале, а также подбор слов на
заданный звук, то есть развиваются простейшие формы звукового анализа.

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. Увеличение активного словаря (к пяти годам он достигает 3000
слов) дает возможность ребенку точнее излагать свои мысли, свободно общаться как с
взрослыми,  так  и  с  детьми.  Возрастает  глагольный  словарь,  словарь  признаков  и
предметов. Если пятилетний ребенок не знает, как назвать тот или иной предмет, то он,
стремясь найти подходящее слово, создает свои слова. К. И. Чуковский в книге «От двух
до  пяти»  приводит  такие  примеры  словотворчества  детей:  огонята  (маленький  огонь),
сердитки  (морщинки),  обувало,  ползук  (червяк),  мазелин  (вазелин),  цепля
(петля). Большой  интерес  дети  проявляют  к  звуковому  оформлению  слова,  начинают
подбирать  созвучные  пары  слов,  составлять  небольшие  стихи.  В  этот  период
совершенствуется  речевой  слух  детей.  Они  получают  возможность  различать  слова,
отличающиеся одной фонемой (палка — балка, мишка — мышка).

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ еще формируется, поэтому допустимы единичные
неверные  употребления  окончаний, суффиксов,  приставок,  согласований  слов  в
предложении. Ребёнок употребляет в речи и понимает значение простых предлогов У,  В,
НА. Согласует притяжательные местоимения (мой, моя) с существительными мужского и
женского рода (моя рубашка, мой шарф), согласует прилагательные с существительными
мужского,  женского  и  среднего  рода  (красный  мяч,  красная  шапка,  красное  яблоко).
Употребляет  существительные  мужского,  женского  и  среднего  рода в  единственном и
множественном  числе.  Понимает  вопросы  косвенных  падежей  (В.п.,  Р.п.,  Д.п.)  и
употребляет в речи существительные в косвенных падежах без предлога (куклу, машинки,
мишке) 

СВЯЗНАЯ  РЕЧЬ. У  детей  активно  расширяется  предметный,  глагольный  словарь,
словарь признаков предметов (бльшой, маленький, хороший, плохой, горячий, холодный,
вкусный, сладкий, кислый, солёный). Активно используют в речи обобщающие понятия
(деревья,  овощи,  фрукты,  ягоды,  игрушки,  одежда,  обувь,  мебель,  посуда,  животные).
Дети  начинают  овладевать  монологической  речью.  Ребенок  среднего  дошкольного
возраста  должен  уметь  связно  рассказать  о  событиях  из  собственной  жизни,  описать
животных  или  заменяющие  их  игрушки,  рассказать  об  изображенном  событии  на
картинке  или  на  серии  картинок.  Он  в  состоянии  пересказать  знакомый  текст. Свои



ответы  ребенок  пятого  года  жизни  строит  из  2—3  и  более  фраз  все  чаще  его  речь
включает сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
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»,  «Опиши свою одежду»  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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