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Четвертый год жизни является переходным из раннего детства к 

дошкольному. Этот период характеризуется стремлением ребѐнка к 

самостоятельности, развитием наглядно-действенного мышления, активным 

развитием речи. 

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве 

– одно из основных условий нормального развития ребѐнка в дальнейшем и 

его успешного обучения в школе. 

Работа по развитию речи детей находится в тесной связи с обогащением 

представлений об окружающем. Чем шире круг знаний ребѐнка об 

окружающих предметах и явлениях, тем богаче его речь. Расширение 

словаря происходит на фоне непосредственных действий с предметами. В 

этом возрасте обогащается словарь названиями растений, предметов питания, 

одежды, мебели, животных, игрушек. 

Расширяя словарь, следует одновременно формировать умение 

высказывать элементарные суждения. Чтобы ребѐнок мог выразить свою 

мысль в связной форме, его надо научить наблюдать, выделять главное, 

понимать связь и причинно-следственные отношения. Здесь существенную 

роль играют вопросы взрослых, которые будут подводить ребѐнка к 

высказыванию «Как ты думаешь?», «Зачем?», «Почему?»… 

Развивая связную речь, следует учить детей: 

Понимать разнообразные вопросы и отвечать на них; 

Задавать вопросы; 

Активно включаться в разговор; 

Объяснять содержание картины, ситуации; 

Рассказывать о предметах, игрушках, событиях. 

Узнавание действий на картине – важный элемент развития фразовой 

речи. 

Ребѐнок данного возраста уже может составить рассказ по памяти о том, 

что он видел. Значит, в повседневном общении нужно побуждать его к 

воспоминаниям и рассказам о каких-то интересных событиях. 

Для ребѐнка 3-4 лет речь является средством общения не только со 

взрослыми, но и со сверстниками. Поэтому следует поддерживать 

стремление ребѐнка активно вступать в общение, откликаться на вопросы и 

предложения взрослого, высказываться, выражать свои желания, чувства, 

мысли. Поощряйте интересы ребѐнка к делам сверстников, желание 

общаться с ними. В этом возрасте происходит становление нравственных 



качеств, поэтому учите ребѐнка понимать эмоциональное состояние и 

настроение других: друзей, родственников, сказочных героев. После 

просмотра мультфильма или чтения книги обязательно обсудите содержание: 

кто поступил хорошо, кто – плохо, почему так нельзя делать. Упражняйте 

ребѐнка в ситуациях, в которых нужно пожалеть, утешить, помочь 

(например, кукла заболела, зайка грустный). 

Грамматический строй речи заключается в: 

развитии умения согласовывать слова в предложении; 

употреблении ласкательно-уменьшительных слов; 

употреблении прилагательных, глаголов. 

Речевые игры: 

 

«Кто как разговаривает?» 

Цель: расширение словарного запаса. 

Ход игры: родитель называет животное, ребѐнок отвечает, как то или иное 

животное подаѐт голос: 

Корова мычит 

Тигр рычит 

Змея шипит 

Комар пищит 

Собака лает 

Волк воет 

Утка крякает 

Свинья хрюкает 

Вариант 2. Родитель спрашивает: «Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто 

лает?», «Кто кукует?» и т.д. 

Можно играть с мячом. 

«Что где лежит?» 

Цель: расширение словарного запаса, ориентировка в пространстве. 

Ход игры: родитель называет предмет и предлагает ребѐнку ответить, куда 

его можно положить. 

- Мама принесла хлеб и положила его в … (хлебницу). 

- Маша насыпала сахар … Куда? (В сахарницу). 

- Вова вымыл руки и положил мыло ...Куда? (В мыльницу). 

«Чем отличаются предметы?» 

Цель: учить различать предметы по характерным признакам, расширять 

словарный запас. 

Ход игры: родитель предлагает рассмотреть две игрушки (сначала разные, 

потом всѐ более похожие). Ребенок перечисляет отличия. 



Два медведя, один большой черный, другой маленький коричневый. 

- Назови, кто это и чем они отличаются. 

- Это медведи. Один медведь большой и черный, а второй маленький и 

коричневый. 

«Это съедобное или нет?» 

Цель: расширить словарный запас, тренировать речевое внимание. 

Ход игры: родитель бросает ребенку мяч и называет любое слово 

(существительное), ребенок должен решить: поймать его (значит съесть) или 

нет. 

«Один – много...» 

«Один – много»: кукла-куклы, конфета - конфеты. 

«Назови детѐныша»: утка-утѐнок, медведь-медвежонок, собака-щенок и т. 

д. 

«Добавь слово»: дом – домик, стол-(столик, ложка-(ложечка, стул-

(стульчик). 

Развивать речь и мелкую моторику в пальчиковых играх. 

Секрет волшебной взаимосвязи мелкой моторики и развития речи состоит 

в том, что при выполнении мелких движений пальцами рук происходит 

давление на кончики работающих пальцев и в кору головного мозга 

устремляются сигналы, которые активизируют пока незрелые клетки коры 

головного мозга, отвечающие за формирование речи ребенка. Вот почему 

при выполнении разнообразных действий пальцами рук и происходит 

развитие речи, а значит, и мышления. 

И помните, что дети во всѐм подражают взрослым. Очень хорошо, когда 

ребѐнок слышит правильную речь, произведения художественной 

литературы, устное народное творчество. 

 

 


