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 проговаривать собственные имя, 
отчество и фамилию; 

 называть имена близких 
родственников и друзей; 

 воспринимать образы и 
описывать увиденную ситуацию; 

 говорить простыми 
предложениями, постепенно 
переходя на более сложные; 

 распределять в своей речи 
предметы по группам: посуда 
(сковорода, стакан, тарелка, 
чашка), одежда (платье, куртка, 
юбка, штаны, футболка); 

 

Ребёнок к 4 годам умеет 



 находить признаки 
предмета: окно 
прозрачное, стол 
деревянный, яблоко 
вкусное; 

 называть действия: дядя 
ест, кошка умывается, 
мальчик кричит; 

 точно повторять 
услышанное; 

 пересказывать 
мультфильм, сказку; 

 в процессе речи 
разговаривать громко и 
тихо. 



 На четвертом году жизни у детей непрерывно идет 
процесс увеличения словаря — как активного, так и 
пассивного. Если в два года ребенок владеет словарем 
из 250 — 300 слов, то к трем годам запас слов, как 
правило, увеличивается до 800— 1500, слова 
приобретают более точное значение.  

 Малыш много говорит сам, любит слушать короткие 
стихи, рассказы, сказки, запоминает и рассказывает их. 

 

 
Словарь. 

 



У детей этого возраста наблюдаются 
недостатки в произношении ряда слов, 
особенно длинных и малознакомых: 

  сокращения слов («сипед» — 
велосипед, «атабиль» — 
автомобиль); 

  перестановки звуков в слове 
(«певрый» — первый);  

 пропуски согласных звуков при их 
стечении («босой мальчик» — 
большой мальчик, «девича» — 
девочка).  

 иногда дети в случаях стечения 
согласных звуков вставляют между 
ними дополнительные гласные 
(«корабель — корабль, «не зинаю» 
— не знаю). 

 Неударные слоги нередко выпадают, 

 



Трехлетние дети говорят короткими фразами, состоящими из 
нескольких слов (чаще из 3 — 4). Постепенно фраза удлиняется 
и усложняется.  Но можно отметить ряд несовершенств 
фразовой речи:    

 -  неправильный порядок слов 

 в предложении    («я хочу нет»),  

 -  ошибки в согласовании слов 

    («один колесо»,  

      «у меня много подругов»). 

Грамматический строй.  



      Прежде всего это вызвано недостаточным развитием движений органов 
артикуляционного аппарата: языка, губ, мягкого нёба, нижней челюсти. 
      Второй причиной является недостаточная сформированность речевого, 
или фонематического слуха, т. е. способности воспринимать на слух и точно 
дифференцировать все звуки речи (фонемы). 

 

Физиологические несовершенства 
звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста 
 



 Большинство согласных звуков дошкольники произносят при 
широко распластанном языке, при этом выдох производится 
через рот по средней линии языка. Неправильное положение 
языка изменяет направление выдыхаемой воздушной струи и 
приводит к искаженному произношению звуков.  

  произносятся смягченно: 
«сюлоськи» (чулочки), «толь» (стол), («лёзецька»— ложечка).  

 «зюби» (зубы), «скамееська» (скамеечка).  

 реже замена мягких фонем твердыми: 
«тота» (тётя), «мыська» (мишка), «Луба» (Люба) 

 звуки г, к, х или отсутствуют, или заменяются т и д: 
«дуси» (гуси), «тоска» (кошка), «тлеп» (хлеб). 

 

Согласные 



 произносятся недостаточно четко,  

 пропускаются («абака» — собака, «амок» — замок);  

 заменяются:  

  с — ф («фобака» — собака),       

  з — в («вамок» — замок), 

  ц— ф («фыпленок» — цыпленок),  

  с — т («тобака» —собака),      

  з — д («дамок» — замок),        

  ц— т («тветок» — цветок). 

 

Свистящие звуки с, з, ц  
 



 пропускаются  

 («апка» — шапка, «ук» — жук)  

 заменяются:  

  ш — с,ф («сапка», «фапка» — 
шапка), 

  ж — з, в («зук», «вук»—жук),  

  ч — ц («оцки», «отьки» — очки), 

  щ — с', т’ («сетка», «тётка» — 
щётка). 

 

Шипящие звуки ш, ж, ч, щ  
 



 Смягчается: «люза» (лужа), «толь» (стол).  

 Пропускают:«ампа» — 
лампа ,«ука» (рука), «ыба» (рыба)  

 Заменяют л, л', в, й:  «лямпа» — лампа 
«колова» (корова), «лот» (рот), «лёза» (роза), «кав
ман» (карман), («ямпа» — лампа,  «йак» (рак); 

 

 

Звуки л и р 



 Постоянно расширяйте сферу 
общения своего малыша. Знакомьте 
его с новыми людьми самых разных 
возрастных групп. 
Обращайте внимание на то, как он 
проговаривает шипящие и 
свистящие звуки, твёрдые и мягкие. 
Исправляйте его, если он 
произносит их неправильно. 

 Говорите с ним по-разному: тихо и 
громко, быстро и медленно. 

 Читая сказку, уделяйте внимание 
голосу, интонации, тембру, 
выразительности. 

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 



 Рассказывайте на прогулке обо 
всём, что видите. 

 Постоянно спрашивайте о 
пройденном дне, услышанной 
истории, просмотренном 
мультике. 

 Ежедневно читайте детям 
скороговорки, стихи, загадки. 

 При любых успехах и достижениях 
не забывайте хвалить и поощрять 
малыша 

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 



  Подлаживаясь к языку малыша, лепечут, сюсюкают с ним 
(«Вовочке бо-бо»; «Машенька будет ням-ням»; «Давай 
наденем колготоськи»), ошибочно полагая, что вступают в 
более доверительные отношения с ребенком. Подобная 
манера общения не только не стимулирует ребенка к 
овладению правильным звукопроизношением, но и 
надолго закрепляет его недостатки. 

 Часто детей побуждают заучивать слишком трудные для 
их произносительных возможностей стихотворения. В 
результате перегрузки физиологических механизмов речи 
возрастные неправильности произношения закрепляются и 
даже приумножаются. 

 

ВНИМАНИЕ 



 Предлагайте ребёнку работать с мелкими деталями (пазлы, 
конструктор, песок, глина, пластилин и другими игрушками для 
развития мелкой моторики).  

 Учите завязывать шнурки, бантики. 

 

Развитие мелкой моторики 

http://www.vse-pro-detey.ru/igrushki-dlya-razvitiya-melkoj-motoriki-ruk-u-detej/


 Цель: формировать умение 
находить предмет, 
ориентируясь на его признаки 
и действия. 

 Взрослый показывает ребенку 
3—4 игрушки, он называет их. 
Надо сразу научить правильно 
называть предмет: «Это... 
(заяц, лиса, утенок)». Взрослый 
рассказывает о каждой 
игрушке, называя внешние 
признаки: «Это мягкая 
игрушка. Она серая. Хвостик 
короткий, а уши длинные. 
Любит морковку, прыгает 
ловко». Аналогично 
описываются другие игрушки, 
ребенок называет их. 

Игры для развития речи 

«Угадай игрушку» 
 



 Цель: уметь называть признаки животных по 
образцу взрослого. Взрослый берет себе одну 
игрушку (медведя), а ребенку дает зайца. И 
начинает: «У меня медведь». 

 Ребенок: А у меня заяц. 
— У медведя коричневая шубка. 
— А у зайца белая. 
— У медведя маленькие круглые ушки. 
— А у зайца уши длинные. 

 

«Кто лучше похвалит» 

 



 Цель: упражняться в образовании форм повелительного 
наклонения глаголов. 

 В гости к ребенку на машине приезжают игрушки: Мышка и 
Мишка. 
— Хочешь, чтобы Мишка покатал Мышку? Надо попросить 
его: «Мишка, поезжай!» А сейчас ты попроси Мишку, чтобы 
он спел, потанцевал, а мышке скажи, чтобы она спряталась, 
легла на бочок, на спинку. (Мышка, ляг на бочок! Мишка, 
спой!) 
Можно давать Мышке и Мишке разные задания: попрыгать, 
поскакать, побегать, поиграть и т. п. 

 

«Поручения» 
 



 Большое значение для развития речи имеет хорошо 
поставленное речевое дыхание: оно помогает лучшему 
звучанию голоса, установлению плавности речи, переходу 
от одной тональности к другой и т. д.  

 
Игры для развития речевого 

дыхания 
 



 Для развивающих занятий подойдут воздушные шарики и 
трубочки, разворачивающиеся при сильном выдохе. Даже 
обычную трубочку для питья можно использовать в 
тренировках. Опустите ее в стакан с водой или соком и 
предложите крохе подуть в нее как можно сильнее, чтобы на 
поверхности образовались пузырьки воздуха. 

 



 Тренировать скорость речи и одновременно прорабатывать 
отдельные сложные буквы помогают чистоговорки и 
скороговорки. Для деток предназначены короткие и простые 
скороговорки, которые легко запоминать и выговаривать в 
быстром темпе. 

 Покажите ребенку картинки самолета и черепахи, объясняя, что 
самолет летает очень быстро, а черепаха ползает неспешно. Когда 
вы поднимаете карточку с черепахой, малыш должен говорить 
очень медленно. Если же на карточке изображен самолет, крошке 
нужно максимально повысить скорость речи. Используйте другие 
образы быстрых и медленных животных и механизмов. В нее 
можно играть на прогулке или по пути в магазин или детский сад, 
когда малыш сможет обходиться без карточек, ориентируясь 
только на ваши команды. 

 Аналогичную технику можно использовать для регулирования 
громкости речи, применяя картинки с изображениями щебечущих 
птичек и безмолвных рыбок. Задача ребенка повышать громкость 
голоса при виде птицы и уменьшать ее при виде рыбки. 
 

  

Игры на управление скоростью, 
тембром и громкостью речи 

 



Артикуляционные упражнения 
Развитию точной артикуляции помогает воспитание у детей привычки 
смотреть во время речи на собеседника и таким образом следить за 

движениями губ, языка. 
 



Артикуляционные упражнения 


