Консультация для родителей
Развитие речи детей 4–5 лет
Развивая речь - мы вступаем на путь познания
Развивая мысль – мы приближаемся к знанию
А. П. Кондарев
Речевое развитие - одна из важнейших задач дошкольного воспитания.
Поскольку развивая детскую речь, мы расширяем не только речевые
возможности ребенка, но и непосредственно влияем его интеллектуальные
способности,
внимание,
память,
кругозор
и
другие
аспекты
жизнедеятельности.
Психологические исследования показывают, что дети средней группы
более любознательны, самостоятельны и активны в освоении социальной и
природной действительности, нежели их младшие друзья, поскольку ближе к
5-ти годам:
• приобретаются навыки связной речи (последовательное наиболее полное
выражение своих мыслей);
• расширяется словарный запас: пополняется активный словарь (слова,
которые часто употребляются в повседневной жизни) и пассивный словарь
(ребенок не часто употребляет эти слова, но знает их значение, может
объяснить смысл) ;
• речь постепенно становится грамматически оформленной (правильное и
уместное употребление слов)
Кроме того, в этом возрасте возрастает устойчивость внимания к речи
окружающих, чем старше становится ребѐнок, тем большее влияние на его
речевое развитие оказывают семейное и общественное воспитание.
В возрасте 4-5 лет у детей велико тяготение к рифме. Играя со словами,
некоторые рифмуют их, создавая собственные небольшие 2-х, 4-х стишья.
Такое стремление закономерно, оно способствует развитию у ребѐнка
внимания к звуковой стороне речи, развивает речевой слух и требует всякого
поощрения со стороны взрослых.
Увеличение активного словаря (от 2900 и 3000 слов к концу года) создаѐт
ребѐнку возможность полнее строить свои высказывания, точнее излагать
мысли. Рост словаря, употребление более сложных в структурном отношении
предложений нередко приводит к тому, что дети начинают чаще допускать
грамматические ошибки: например, неправильно изменяют глаголы «хочут»
вместо «хотят» и т. д. Мы взрослые, педагоги и родители должны исправлять
подобные речевые «ляпы» и предлагать правильный образец употребления
слов.
Объединение усилий детского сада и семьи с целью развития речи ребѐнка
обязательно приведет к положительным результатам. Ведь речевой уровень
культуры взрослых, их умение правильно использовать различные речевые
формы и категории оказывают большое влияние на формирование у детей
грамматически правильной речи.
Необходимо обратить внимание!
1) Развитие интонационной выразительности речи.

Интонационной выразительностью дети овладевают преимущественно к пяти
годам. Но, как правило, в детском саду при подготовке к утренникам,
разучивании стихотворений, инсценировок педагоги часто сталкиваются с
монотонностью, невыразительностью детской речи. В большинстве случаев
это связано с тем, что дети не всегда осознают значение интонации для
передачи смысла высказываний. Попробуйте прочитать ребѐнку один и тот
же текст по-разному: монотонно и с интонацией. Ребѐнок сразу же заметит
разницу. Поэтому так важно при чтении литературных произведений детям,
обращать внимание на выразительность, темп своей речи, учить распознавать
интонации по эмоциональному фону и тренироваться в их употреблении. Для
этого прекрасно подходят ролевые игры или совместное обыгрывание
известных ребенку сказок.
2) Художественное слово в воспитании дошкольников.
Развитие фантазии, воображения, формирование произвольной памяти,
умение внимательно слушать произведения художественной литературы,
сконцентрироваться и ответить на вопросы по тексту необходимые условия
не только для расширения кругозора, но и для общего развития ребенка.
Художественные тексты являются хорошим помощником родителям и
педагогам для решения этой задачи. Больше читайте, придумывайте
совместно сказки и рассказы, обсуждайте явления природы, разучивайте
стихи – это поможет ребенку не только овладеть грамотной речью, но и
значительно расширит его познавательные способности.
3) Речь и мелкая моторика рук.
В дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо уделять развитию
мелкой моторики, так как сначала развиваются тонкие движения пальцев рук,
затем появляется артикуляция слогов. Развитие и улучшение речи стоит в
прямой зависимости от степени сформированности мелкой моторики. В
домашних условиях развитие мелкой моторики может быть не только
интересным занятием, но и полезным делом. Прополка грядок, сбор ягод,
лепка пельменей, плетение кос, распутывание ниток, вязание и вышивание,
стирка белья, вырезание различных поделок, лепка и т. д. – подарят радость
от совместной работы Вам и вашим детям, а так же решат одну из задач
развития речи.
А в заключение хотелось бы процитировать известного французского
писателя и педагога Жозефа Жубера, который говорил: «Детям нужны не
поучения, а примеры! ». Поэтому родитель всегда должен помнить, что
лучшее учение – это пример, а правильная грамотная речь - результат
общения взрослого с ребенком!
Предлагаю вместе с детьми поиграть в речевые игры:

Играйте с детьми в речевые игры.


Один –много
Снег - …снега
Снежинка - …снежинки
Ветер -… ветры
Мороз - …морозы

Дерево - …деревья
Животный - … животные и т. д.
Подбери слова – действия
Снег – (что делает) идѐт, метѐт, кружится, летит.
Солнце – (что делает) светит, но не греет, прячется за тучи.
Ветер – дует, воет.
Мороз – морозит, щиплет, кусает, румянит щеки.
Метель – метѐт, вьюжит.
Скажите ласково.
Снег – снежок
Ветер – ветерок
Мороз – морозец
Дерево – деревце
Санки – саночки
 Нет чего?
Представьте что пришѐл волшебник, принѐс теплую погоду и унѐс всѐ
что бывает зимой. Я называю слово, а вы говорите «нет» и добавляете
слово. Например: трава – нет травы
Мороз – нет мороза
Ветер – нет ветра
Пурга – нет пурги
Метель – нет метели
Снег – нет снега
Снежинка – нет снежинки
Снежинки – нет снежинок
Лѐд – нет льдинки
Сугробы – нет сугробов
 Подбери слова – действия
Снег – (что делает) идѐт, метѐт, кружится, летит.
Солнце – (что делает) светит, но не греет, прячется за тучи.
Ветер – дует, воет.
Мороз – морозит, щиплет, кусает, румянит щеки.
Метель – метѐт, вьюжит.




1. СЛОВА.
Поиграйте с ребѐнком в слова. Выберите какую-нибудь букву и по очереди
называйте слова на эту букву. Если ребѐнку трудно, помогите ему. Например вы
выбрали слова на букву «В», то можете подсказать: «Человек, который управляет
машиной…» и т.д.
2. РАССКАЗЫ ПО КАРТИНКАМ.
Для игры нужна картинка на стене, любая открытка. Если вы сидите в поликлинике
в ожидании очереди, обратите внимание ребѐнка на картинки, развешенные на
стенах. Попросите его выбрать одну из них и рассказать историю про героев,
изображѐнных на картинке. Задавайте наводящие вопросы, которые помогут
сделать рассказ более полным и увлекательным. Время пройдѐт очень быстро и
ваш ребѐнок будет развивать воображение и речь.
3. СЛОВА В ДОРОГЕ
Если вам с ребѐнком предстоит долгая дорога, то время пролетит незаметно во
время игры в слова. По очереди называйте слова, где последняя буква
предыдущего слова является началом следующего. Например: ананас-сурок-книгаавтобус и т.д.
4. ЧТО ТАКОЕ?
В эту игру можно играть где угодно – дома, в очереди к врачу, во время поездки
домой. Назовите ребѐнку три определения предмета. Например: белый, мягкий,
съедобный. Что это может быть?. Начинаем. Кто больше назовѐт предметов.
Мороженое, йогурт, сметана, крем, творог. И т.д.
5. ПТИЦА – РЫБА – ЗВЕРЬ

Лучше если игроков будет несколько. Ведущий (сначала это будет взрослый)
указывая поочерѐдно на каждого игрока произносит «Птица, рыба, зверь, птица,
рыба… Вдруг он останавливается и тот, на кого ведущий указал должен быстро
назвать соответствующее животное. Повторять названных животных нельзя. Также
с рыбами и птицами.
6. НОВОЕ ОКОНЧАНИЕ
Для игры нужна любимая книга сказок. Пусть ребѐнок выберет свою любимую
сказку, а вы прочитаете или расскажите еѐ снова. Когда история будет
приближаться к концу, остановитесь и предложите ребѐнку сочинить для неѐ
другой конец.
7. КТО КАК ГОЛОС ПОДАЁТ
Ведущий – вначале это может быть взрослый, а потом и ребѐнок – называет самые
разные живые существа, предметы, природные явления. Задача игроков – быстро
сказать, как это существо или предмет звучит. Например: змея-шипит, ветер-воет,
стекло-звенит и т.д. Разрешается дополнять ответы другим игрокам. Например
собака не только лает, но и скулит, воет, визжит.
8. СКАЖИ НАОБОРОТ
В этой игре ребѐнку нужно как можно быстрее подобрать антонимы к словам,
которые вы ему будите говорить. Например: большой-маленький, холодныйгорячий, гладкий-шершавый и т.д.
9. КАКОЙ, КАКАЯ, КАКОЕ
Взрослый называет слова, а ребѐнку нужно назвать как можно больше определений
этого предмета. Например: книга – тонкая, толстая, новая, знакомая, интересная,
скучная и т.д.
10. ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ
Очень важно развивать у ребѐнка связную речь. Одним из способов такого
развития может стать просмотр мультиков. Начните вместе с ребѐнком смотреть
интересный мультфильм, а на самом захватывающем месте «вспомните» про
неотложное дело, но попросите малыша рассказать вам позже, что произойдѐт в
мультфильме. Не забудьте поблагодарить ребѐнка потом.
РАБОТАЯ ВМЕСТЕ –
МЫ ДОБЬЁМСЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!

Рекомендации для родителей по развитию речи детей 4-5 лет.
Средний дошкольный возраст - очень важный этап в речевом развитии
вашего ребенка. В следующем году ему предстоит открыть для себя
увлекательный мир звуков родной речи заново, но уже вполне осознанно! В
старшей группе начнѐтся подготовка ребенка к новому этапу в его жизниподготовка к школе, а от ее успешности будет зависеть очень многое,
начиная от успеваемости и заканчивая успешной социализацией вашего
малыша в новом, незнакомом коллективе. Ведь именно овладение чтением и
письмом, которое так затруднительно при нарушениях в речевом развитии, та основа, на которой строится весь процесс обучения. Вот почему так важно
уже сейчас прислушаться к речи вашего малыша .
Принято выделять следующие стороны в ходе речевого развития:

словарный запас,

грамматический строй речи,

связная речь,

речевой слух.
Опыт работы с детьми 4-5 лет позволил мне выделить основные
затруднения, которые возникают практически у всех детей при освоении
программных требований (которые, как мы понимаем, основаны на речевой
норме).
Словарный запас. Обращайте особое внимание в играх с детьми
на признаки предмета - то есть на то какой предмет (по форме, цвету,

величине, какой он на вкус, на ощупь и пр.) и на то как это свойство можно
выразить словом.
Обратите внимание на названия детенышей животных (некоторые
дети в 5 лет могут похвастаться умением называть только котѐнка и
цыплѐнка, но ведь и у

Нормы речевого развития детей 4-5 лет.

На пятом году жизни речь ребенка становится разнообразнее,
правильнее, богаче. Свои ответы он уже строит из 2—3 и более фраз,
все чаше его речь включает сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения. 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.
Если двух-, трехлетний малыш, не зная, как назвать тот или иной
предмет, его характерный признак, иногда прибегает к жестам: «Вот
такой» (разводит руками), имея в виду слона, то четырех-, пятилетний
ребенок уже стремится найти подходящее слово, создает свои слова.
К. И. Чуковский в книге «От двух до пяти» приводит такие примеры
словотворчества детей: огонята (маленький огонь), всехний
(всеобщий), сердитки (морщинки), ползук (червяк), и др. Слова
действительно забавны, но закреплять их в речи ребенка не стоит.
Надо поправить, дать точные названия понятиям.
У пятилетних детей очень велико тяготение к рифме. Подбирают
слова, лишенные, порой, всякого смысла. Но само это занятие далеко

не бессмысленное: оно способствует развитию речевого слуха,
формирует умение подбирать слова, близкие по звучанию. На пятом
году жизни большинство детей овладевают четким и чистым
произношением шипящих звуков
[ш], [ж], [ч’], [щ’], многие начинают верно произносить звуки [р], [р’],
[л], но еще не всегда умеют верно употреблять их во всех словах. В
этом возрасте они смешивают шипящие звуки со свистящими, звуки
[р], [р’] — со звуками [л], [л’] (звук имеется, но не всегда верно
употребляется). 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.
Овладение новыми звуками, однако, не обходится без трудностей. Так,
четко произнося шипящие и сонорные звуки [р], [р’], [л] в слогах и
часто правильно употребляя их во вновь усвоенных словах, ребенок
иногда продолжает произносить их по-старому в словах, давно
знакомых. Эти ошибки нельзя оставлять без внимания, надо добиться,
чтобы новый звук удавался повсеместно.
У некоторых детей овладение новыми звуками вызывает чрезмерную
увлеченность ими. Малыши начинают употреблять их даже в тех
словах, в которых их вовсе нет. Если, скажем, раньше ребенок не
выговаривал [ш] и [ж], заменяя их на [с] и [з], то теперь он начинает
их произносить, даже когда не надо: шумка (сумка), жамок (замок),
жвездочка (звездочка) и др.
В этом возрасте следует продолжать знакомство ребенка с новыми
словами, приучать его точно называть качество предметов,
определять, из чего они сделаны (стол, стул, шкаф—из дерева; банка,
ваза, стакан—из стекла и т.д.), находить в предметах сходство и
различие, знать такие временные понятия, как утро, день, вечер,
вчера, сегодня, завтра; пространственные отношения: справа—слева,
впереди—сзади, наверху—внизу. Для развития умения находить
сходные и различные признаки в предметах можно дать ребенку такое
задание: «Внимательно рассмотри два яблока. Одинаковые яблоки или
нет? Чем они похожи и чем отличаются друг от друга?» Ребенок
обнаруживает, что одно яблоко большое, красное, с пятнышком на
боку, сладкое, другое—маленькое, зеленое, кислое. Если ребенок
упускает какие-то признаки, то взрослый может задать наводящие
вопросы или сам назвать их.
Детские игрушки, предметы домашнего обихода также могут быть
использованы
для
сравнения,
сопоставления
и
описания.
Так, девочке можно предложить рассказать все, что она знает о своей
кукле: как ее зовут? Какие у нее волосы, глаза? Какое на ней платье,
туфли? Мальчику можно предложить описать, например, машину.

Нередко дети путают временные понятия: вчера и завтра, утро и
вечер, весна и осень. Приведенная ниже игра научит ребенка
ориентироваться в таких, еще очень сложных для него понятиях.
• «Когда это бывает». Назовите один или несколько признаков какогонибудь времени года, а ребенку предложите определить, о каком
времени года идет речь:
— Когда дети катаются на санках? (Зимой.)
—
Когда распускаются почки на деревьях, появляются первые
листочки? (Весной.)
— Когда в лесу поспевают ягоды, можно купаться в реке? (Летом.)
— Когда улетают птицы на юг, желтеют листья? (Осенью.)
Уточните
и
закрепите
знания
ребенка
о
временных
и
пространственных отношениях:
— Когда заходит солнышко? (Вечером.)
— Какой рукой ты рисуешь? (Правой.)
Знания о пространственных и временных отношениях помогут ребенку
лучше понимать речь окружающих, точнее пользоваться своей речью,
правильно двигаться и действовать по указанию взрослых. Вряд ли
ребенок сможет найти, например, книгу, которая лежит на верхней
полке справа, если он не знает, где верх, а где низ, где правая, а где
левая сторона.
Во время самостоятельных занятий ребенка—рисования, лепки,
конструирования — обратите его внимание на то, где, например,
находятся те или иные предметы на его рисунке. Спросите его, где на
его рисунке солнышко (наверху), дом (внизу), а где елочка по
отношению к дому (слева или справа).
Указывая на размеры предметов, дети в основном пользуются словами
большой, маленький и редко высокий, низкий, длинный, короткий.
Приучайте ребенка наиболее точно выражать свои мысли: дом
высокий — низкий, лента широкая —узкая. Учите пользоваться и
прилагательными в сравнительной степени.
Необходимо обратить внимание на грамматическую правильность речи
ребенка. Проверьте, как малыш связывает слова между собой.
Спросите его, какая у него кукла. «Красивая», — ответит ребенок. «А
еще какая? Большая или маленькая?» — «Большая»,— говорит он. «А
карандаш какой?» —« Красный, длинный». Закрепить правильное
образование окончаний поможет ребенку следующая игра.
• «Найди и исправь ошибку». Произнося фразу неправильно,
согласуйте существительное с глаголом, прилагательным или
употребляйте неправильное окончание: «Папа купила игрушку»,
«Таня спел песню», «У Кати красивый шапка». Ребенку надо найти
ошибку. Спросите его: «Так можно сказать?» Ребенок должен
исправить фразу и произнести ее еще раз, но уже правильно.

Несклоняемые имена существительные, например, кино, метро, эскимо
и др., как правило, склоняются ребенком: «Мы были в кине, ехали в
метре». Обязательно исправляйте ошибки. Иначе, они закрепятся в
речи и избавиться от них в дальнейшем будет очень трудно.
Формирование и развитие связной речи происходит прежде всего в
процессе повседневного общения с взрослыми. Активизируют речь
ребенка и вопросы, которые задают детям родители: «Где ты был?»,
«Что ты нарисовал?», «Что видел?» Ответы должны быть не только
правильными и точными, но и по возможности полными.
Развитие разговорной речи является важным этапом в формировании
у ребенка связной речи. В этом возрасте малыш очень любит
рассказывать
о
чем-то,
делиться
своими
наблюдениями,
впечатлениями, сочинять. Как бы вы ни были заняты, надо
поддержать речевую активность ребенка, уметь выслушать его,
помочь правильно передать содержание прочитанной книги.
Вот, например, как может пересказать сказку ребенок четырех лет:
«Жила-была козочка. Было у нее семеро козлят. И дом у нее был с
печкой. Каждое утро уходила она в бор. Волк очень хотел съесть
козляток. Но они слушали мамочку. Всегда смотрели в окно — кто там
стучит. Их ни один волк никогда не съел. А козочка всех волков
забодала. Вот» (В. С. Мухина «Близнецы»).
Если ваш ребенок неразговорчив, то сами вызывайте его на разговор.
Спросите, что он собирается сейчас делать, как будет строить домик,
какие детали для этого ему понадобятся,
Не стоит раздражаться, досадовать на просьбу детей еще раз почитать
полюбившуюся сказку. Но надо стремиться к тому, чтобы малыш не
оставался только слушателем. После чтения непременно проверьте,
все ли он понял, спросите его, что ему понравилось, как он оценивает
поступки героев сказки или рассказа. Такие беседы помогут ребенку
глубже усвоить произведение и лучше его запомнить.
Одновременно с расширением словаря у ребенка совершенствуется и
звуковая сторона речи.
•
«Скажи, что ты слышишь». Посадите ребенка рядом с собой,
предложите ему, закрыв глаза, внимательно послушать и сказать, что
он слышит вокруг себя (тиканье часов, хлопанье дверей, стук посуды
на кухне, шум улицы). Такую же игру можно провести в лесу, в парке.
Так, в лесу ребенок может услышать шелест листьев, стук дятла по
дереву, кукование кукушки.
•
«Будь внимательным». Игра предназначена для развития у
ребенка умения слышать и различать звуки в словах. С небольшим
интервалом произнесите слова: мама, сок, собака, вата, снег, коробка,
телефон, сапоги,— и предложите ребенку, когда он услышит в слове

звук [с], хлопнуть в ладоши. Если ребенок затрудняется выделить звук
[с], то его в словах нужно произносить протяжно: с-сок, с-собака.
Обычно на пятом году жизни артикуляционный аппарат ребенка уже
достигает достаточного совершенства для того, чтобы малыш мог
правильно произносить все звуки. Однако у некоторых детей еще
может наблюдаться вялость мышц языка, губ, нижней челюсти, это
вызывает ошибки в произнесении отдельных звуков и общую
нечеткость речи. Поэтому тренировка артикуляционного аппарата
продолжает оставаться важной задачей, для развития которого мы
можем использовать артикуляционную гимнастику как эффективное
средство правильного звукопроизношения

