
Консультация для родителей 

Подготовила учитель-логопед А. П. Суркова 

 

Тема «Нормы развития речи» 

Темпы развития связной речи у детей в 3-4 года весьма 

индивидуальны, однако существуют общепринятые нормы, на 

которые могут ориентироваться родители, чтобы понимать, 

насколько правильно идет речевое развитие у их ребенка. 

 

 Желательно, чтобы в 4 года ребенок мог: 
- проговаривать свое имя, фамилию и отчество; 

- назвать имена близких родственников и друзей; 

- пересказать сказку или мультфильм; 

- точно повторить услышанное; 

- называть действия – птица летит, машина едет; 

- в процессе речи понижать и повышать тон. 

В речи детей 3-4-х лет могут сохраняться недостатки в 

произношении некоторых слов, особенно длинных и 

незнакомых, а также нечеткое произношение ряда звуков. 

 

Повышенного внимания требуют следующие случаи: 

 речь ребенка трудна в понимании и похожа на лепет; 

 скудный активный словарный запас – малыш не может 

назвать предметы и явления, с которыми сталкивается 

ежедневно; 

 скудный пассивный словарный запас – ребенок с трудом 

может понять, что от него требуют, и не может ответить даже 

на простые вопросы; 

 плохо развито звукопроизношение; 

 выражения односложны, а составление предложений 

вызывает затруднения. 

 

На развитие речи ребенка оказывают влияние как 

физиологические факторы, так и социальные. 

Недостаток внимания  может препятствовать полноценному 

развитию коммуникативных навыков. 



 

Методики развития речи 
Специалистами разработаны различные методики, 

способствующие развитию речи в 3-4 года. Как правило, 

занятия для малышей такого возраста проводятся в игровой 

форме. Кроме того, вы можете развивать речь своего малыша 

на прогулке, дома, в поездках и т.д. 

 

Рекомендации для развития связной речи ребенка: 

 

Расширяйте круг общения малыша – как можно больше 

общайтесь с людьми разного возраста. 

 

Обогащайте его словарный запас – каждое новое слово 

закрепляйте путем повторения в течение нескольких дней. 

 

Следите за тем, как ребенок произносит шипящие (Щ, Ч, Ш) и 

свистящие звуки (З, С, Ц), твердые и мягкие. Если он это делает 

неправильно, исправляйте. 

 

Используйте разную речь – тихую и громкую, быструю и 

медленную. 

 

Сказки и рассказы старайтесь читать выразительно, следите за 

тембром и интонацией. 

 

Во время прогулок больше рассказывайте обо всем, что видите 

вокруг. 

 

Расспрашивайте ребенка о просмотренном мультфильме, 

услышанной истории и т.д. 

 

Учите отвечать развернуто и давать ответы на заданные 

вопросы. 

 

Как можно чаще читайте сказки, стихи и скороговорки. 

 

Играйте в различные словесные игры, например, «Съедобное – 

несъедобное», «Что где лежит» и другие игры. 



 

Игры для развития речи 
Обучение и развитие детей в возрасте 3-4-х лет происходит, как 

правило, в игровой форме. 

 

«Сказка про язычок» 
Целью игры является знакомство ребенка с органами, 

задействованными в создании речи – небом, губами, гортанью, 

языком. Для занятий вам понадобится зеркало. Расскажите 

малышу рассказ про язычок. Он живет во рту и очень 

любознателен, любит высовываться наружу и смотреть в 

разные стороны (при этом следует двигать языком вверх, затем 

вниз, по кругу, влево — вправо). Еще язычок любит прятаться 

и дразниться – высовываться, а затем убегать за зубки, нижние 

и верхние, делаться узким или широким. Вместе с малышом 

поиграйте перед зеркалом — постройте разные рожицы и 

покривляйтесь. 

 

 
 

 

 



 

«Лошадка» 
Такие занятия можно проводить каждый день. Попросите 

ребенка цокать языком, как лошадка. Данное упражнение 

поможет ребенку в дальнейшем избежать трудностей в 

произношении звуков Ж, Ш, Л, Р. 

 

«Повторяй» 
Игра учит ребенка правильно произносить слова. Для занятий 

вам понадобятся разные картинки. Показывайте картинки и 

называйте слова с каким-то определенным звуком, например 

«Ш» или «Ж»: шарф, шуба, вишня, шкаф, мишка, шапка 

желудь, жаба, ножницы, жук, лужа Важно, чтобы ребенок 

четко произносил эти звуки, скорость при этом не имеет 

значения. Дальше подберите слова с парными по твердости-

мягкости согласными: мел, мед, мишка, меч, мяч молоко, 

масло, мыло, море. 

(Внимание! Используются звуки, которые ребёнок произносит 

верно!) 

 

«Объединяй» 
Игра, способствующая развитию наглядно-образного 

мышления. Для занятия вам понадобятся карточки с 

изображением различной посуды, одежды, фруктов или 

овощей. Выложите на столе несколько карточек, например, с 

рисунками предметов одежды, попросите ребенка назвать их по 

отдельности, а затем одним словом. Можно играть и наоборот – 

попросите малыша назвать, какие он знает овощи, фрукты и 

т.д. 

 

«Предлоги» 
Игра учит ребенка правильно употреблять предлоги и слова. 

Для занятий подойдет любой предмет — игрушка, книга и т.д. 

Перемещайте предмет под стол, на стол, над столом и просите 

ребенка сказать, где находится игрушка. Подсказывайте, если 

малыш не справляется. 



 
 

«Воздушная вата» 
Эта игра направлена на развитие речевого дыхания и учит 

ребенка контролировать его силу. Для занятий вам понадобятся 

косметические ватные шарики. Разложите их на столике и 

вместе с крохой подуйте на них. Чей шарик окажется дальше, 

тот выиграл. 

 

Рекомендации и выводы 

Помните: ваше дитя только учится говорить. Речь 

ребенка 3-4 года еще очень далека от речи 

взрослого человека, и это нужно принять. Важно 

не только научить ребенка правильно говорить, но 

и «слушать» язык. Чем больше вы будете 

беседовать с малышом, заниматься с ним, играть, 

акцентировать его внимание на особенностях 

ударения или произношения слов, тем быстрее вы 

добьетесь результата. 

 
Отклонения 
Серьёзными отклонениями считаются следующие показатели: 

ребёнок постоянно тарахтит; 

его речь отличается быстротой, а в некоторых случаях дети, 

словно нарочно растягивают слова; его сложно понять; 

в речи нет элементарных предложений с подлежащими, 

сказуемыми, дополнениями; 



ему трудно воспринимать даже самые простые объяснения; 

глотает окончания слов; 

произносит фразы исключительно из книг или мультфильмов; 

не строит собственные предложения, только повторяя фразы за 

взрослыми; 

приоткрытый рот; 

частое, повышенное слюноотделение, не продиктованное 

ростом зубов. 

Если вы замечаете у своего ребёнка подобные отклонения от 

номы, потребуется специальная диагностика речевого развития 

детей в 3-4 года, которой уже давно пользуются специалисты. 

 

Полезная информация. Есть патологическая задержка 

развития речи, связанная с нарушением функций мозга или 

ЦНС. А есть элементарная нехватка внимания со стороны 

родителей или воспитателей, которые недостаточно 

занимаются с ребёнком. В первом случае отклонения требуют 

лечения, во втором — коррекции. 

 

Диагностика 
Если у вас появились какие-то сомнения, вам нужна диагностика 

развития речи детей 3-4 лет, которая предполагает комплексное 

обследование ребёнка. Ведь речь, так или иначе, связана и с 

умственным развитием, и со слухом, и с социализацией малыша. 

Большинство родителей ошибочно считают, что с подобными 

отклонениями нужно идти к логопеду. Тогда как этот 

специалист лишь учит правильно произносить звуки. Малыша 

должны осмотреть следующие специалисты: 

педиатр; невролог; психиатр; отоларинголог; логопед; психолог; 

сурдолог. 

 

Неврологические диагностические методы направлены на 

выявление нарушений в работе детского головного мозга. 

Поэтому могут быть назначены такие обследования, как: МРТ; 

ЭЭГ; ЭхоЭГ. 

 


