
Развития речи ребѐнка с 4 до 5 лет сильно зависит от уровня семейного 

воспитания, и от того, какого качества образование дети получают в 

дошкольном учреждении. 

Речь ребѐнка в 4 года богата своим содержанием, точна и 

разнообразна. Практически все слова он произносит правильно, 

активно общается со взрослыми и детьми. Интеллектуальное 

развитие малыша движется вперѐд семимильными шагами, его 

уровень ясно виден в точном изложении мыслей, которыми дети 

спешат поделиться со своими собеседниками. 

Внимательные родители серьѐзно относятся к развитию речи своего 

ребѐнка, участвуют в еѐ формировании и не отмахиваются от 

бесконечных вопросов «обо всѐм на свете», в семье не проходит ни 

дня без чтения интересной книжки. Речь такого малыша будет 

правильной и эмоциональной. 

Особенности речи четырѐхлетних детей 

Уровень развития речи в этот возрастной период очень зависит от уровня 

семейного воспитания, от того, какого качества образование дети 

получают в дошкольном учреждении. Эта разница становится тем 

заметнее, чем ближе он подходит к рубежу пяти лет. 

Если ещѐ и в детском саду ему повезло попасть к чуткому педагогу, 

понимающему важность речевого развития дошкольников, можно 

считать, что к началу школьного обучения он придѐт с солидным 

багажом развитой и образной речи, а с чтением и письмом в первом 

классе у него не будет больших проблем. 

В семьях, где отмахиваются от попыток малыша пообщаться или спросить о 

том, что его интересует, где в доме нет ни одной детской книги, а все 

обязанности, посвящѐнные развитию детей, мама и папа переложили на 



детский сад, нянь и своих родителей, красивая и правильная речь у ребѐнка к 

началу школьного обучения встречается очень редко. 

Словарный запас 

От четырѐх до пяти лет словарный запас малыша увеличивается с двух с 

половиной до трѐх тысяч слов. Такое богатство лексикона даѐт ему 

возможность точно называть предметы и их качества (сильный, весѐлый, 

крепкий, тонкий, высокий, длинный, маленький). Дети со способностью к 

словотворчеству активно придумывают собственные слова. Каждый 

родитель может при желании вспомнить не один пример таких словечек, 

придуманных их детьми в этом возрасте. 

Всехний – общий, мелкоскоп – микроскоп, огнята – искорки огня, — эти 

примеры словотворчества приводит в своей книге «От двух до пяти» 

исследователь детской речи писатель К.И. Чуковский. Помимо активного 

образования новых слов, дети с удовольствием играют рифмой, 

придумывая собственные стихи. Эти стихи могут состоять из странных 

сочетаний звуков, не похожих ни на одно известное нам слово («А я 

придумал слово, смешное слово «плям»). Не стоит осуждать ребѐнка за 

такое бессмысленное, с точки 

зрения взрослых, занятие. 

Маленькие поэты так тренируют 

речевой слух, учатся подбирать 

близкие по звучанию слова. 

Нормальное речевое развитие детей 

4–5 лет приводит к тому, что в 

словаре появляется всѐ больше 

прилагательных, так как теперь в 

речи на первом плане уточнение 

качеств и признаков предметов. 



Цвет предмета теперь не только синий и красный, он может быть 

розовым, сиреневым, тѐмным и светлым, голубым и оранжевым. 

В речи четырѐхлетнего ребѐнка становится больше предлогов, они 

становятся сложней (из-за, из-под). Увеличивается количество личных 

местоимений, они все чаще употребляются как сказуемые (я, мы, ты, вы). 

Изредка можно услышать и собирательные существительные, которые он 

теперь употребляет к месту (овощи, фрукты, посуда, мебель). 

Грамматика детской речи 

В этом возрасте дети уже в состоянии построить логически правильно 

оформленное высказывание из нескольких фраз. Предложения могут 

быть не только простыми, но и сложными. (Мы оденем сапоги, потому 

что холодно. Мне купили конфеты, а брату печенье). 

Бурное развитие речи, желание высказаться, резкий скачок в количестве 

освоенных слов приводит к тому, что в речи нередко встречаются 

ошибки: 

 нарушается структура предложений; 

 встречается неправильное согласование по родам и числам (два 

стульев, синего колготка); 

 неправильно изменяются глаголы (мы хочем, они смеятся). 

Несмотря на встречающиеся недостатки, в большинстве случаев дети 

правильно оформляют свои высказывания, начинают овладевать 

монологической речью. Не сразу, с помощью взрослого, дети осваивают 

пересказ короткого текста, прочитанного рассказа или сказки. 

Четырѐхлетние ребята фиксируют ошибки в речи сверстников, но почти 

не замечают собственных недочѐтов. 

Звукопроизношение 



Ребѐнок растѐт, и вместе с остальными мышцами крепнут и становятся 

более координированными мышцы органов артикуляции, особенно губ и 

языка. Становится заметно, что дети правильно произносят большинство 

многосложных слов, не переставляя местами слоги, правильно ставят 

ударение, их речь приближена к литературным нормам родного языка. 

Если в семье или в детском саду ранее проводилась работа по развитию 

речевого слуха, то теперь дети уже могут узнавать звуки на слух, 

придумывать слова на заданный звук. 

В четыре года многие малыши освоили произношение всех звуков, они 

произносят их чисто и чѐтко. Некоторые недостатки артикуляции, 

встречающиеся в этом возрасте, считаются возрастной нормой и могут с 

течением времени исчезнуть без коррекции и специальных занятий: 

 употребление шипящих и свистящих звуков может быть 

неустойчивым, правильным в одних словах и неправильным в других 

(шуба – скола, жаба – зук, щѐки – сѐтка); 

 звуки л и р, хотя и верно произносятся в изолированном виде, не всегда 

правильно произносятся в словах, дети заменяют их другими звуками 

(йошадь – лошадь, мовоко – молоко, йюки – руки, Малина – Марина); 

 неотчѐтливо произносит малознакомые слова. 

Помощь логопеда требуется при явной шепелявости (межзубное [с] и [з]) 

и грассированном произношении звука [р], когда вибрирует не кончик 

языка, а мягкое нѐбо или маленький язычок в глотке («французское 

произношение», «картавость»). Когда такое дефектное произношение 

закрепится, исправить его впоследствии будет очень сложно. На 

коррекцию грассирующего звука [р] может потребоваться от года до 

полутора лет. Если есть сомнения в том, правильно ли ребѐнок 

произносит этот звук, нужно попросить произнести его с открытым ртом. 

При дефектном звуке [р] это сделать невозможно. 



Норма речевого развития детей пятого года жизни 

Состояние детской речи в возрасте от четырѐх до пяти лет может быть 

очень разным: от идеального владения возможностями родного языка до 

очень невнятных высказываний со скудным словарным запасом и массой 

грамматических ошибок. 

Ориентиры, на которые можно опираться, анализируя состояние речи 

детей: 

 ребѐнок пятого года жизни употребляет слова точно по смыслу; 

 кроме основных частей речи он активно пользуется прилагательными, 

наречиями, местоимениями; 

 дети могут достаточно полно описать игрушки, предметы, картинки; 

 большинство звуков произносятся чѐтко и правильно, хотя может быть 

ещѐ не освоена артикуляция [л] и [р]; 

 он в состоянии управлять громкостью своей речи, умеет говорить 

шѐпотом; 

 темп высказываний средний, без замедленности и чрезмерной 

торопливости; 

 при декламации стихов, рассказывании сказок дети пользуются 

выразительной интонацией. 

На пятом году жизни дети уже могут говорить быстрее и медленнее, 

произносить слова тише и громче, замечать эти нюансы в речи других людей. 

Малыши придают своим высказываниям интересный эмоциональный окрас, 

пользуются интонацией для выразительности своих сообщений. Это 

позволяет им с большим артистизмом рассказывать стихи, выученные 

наизусть. 

Основное качество детской речи на этом возрастном этапе – еѐ связность 

и последовательность изложения мыслей. 



 

 


