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О необходимости развития речи у детей говорят все. Но как понять, что 

ребенку действительно нужны занятия с логопедом? Ведь милые коверкания 

слов и нечеткое произношение присущи почти всем детям дошкольного 

возраста.   

Сложнее всего разобраться, есть ли у ребенка проблемы с речью, когда 

он еще в младшем дошкольном возрасте. Как определить норму для 

трехлетнего ребенка, если он говорит без году неделю? Конечно, на звуки тут 

обращать внимание бесполезно, большинство из них могут быть 

неправильными. Главное, ребенок в этом возрасте уже должен говорить 

предложениями, в том числе сложноподчиненными. Например: «Мама 

сказала, что мы пойдем гулять». Задача родителей в этот период – просто 

почаще разговаривать с ребенком, причем не односложно, чтобы он 

пополнял лексический запас и учился говорить грамотно и красиво.   

В четыре года дефекты произношения тоже вполне допустимы, если вы 

сами видите прогресс. К примеру, вы заметили, что многие звуки ребенок 

стал произносить правильно, а «незачетные» остались в меньшинстве. И 

очень важно обращать внимание на согласования в речи. Предлоги, 

местоимения, окончания существительных и прилагательных – все это 

ребенок, в общем и целом, должен активно употреблять в правильной форме. 

  

В 5 лет ребенку уже следует употреблять все грамматические формы с 

нечастыми ошибками. При этом сама речь должна быть связной. Просто 

понаблюдайте, как ребенок рассказывает о событиях дня. Может ли он 

держать «нить повествования»?  В этот же период заканчивается 

формирование произношения согласных, хотя допустимы «проблемы» со 

звуками «р» и «л». 

А окончательно все звуковые дефекты должны уйти в 6 лет. В этом же 

возрасте дети обычно умеют подбирать общие слова для предметов и слова с 

заданным звуком.  Но даже если ваш ребенок полностью вписывается в эту 

схему, один раз сходить к логопеду стоит хотя бы для собственного 

спокойствия. К тому же, специалист посоветует подходящие именно вашему 

ребенку упражнения. 

 

 

 



         Развитие речи ребенка. 

Умение грамотно и ясно выражать 

свои мысли. 

Думая о речи ребенка, мы в первую очередь вспоминаем, как он 

выговаривает слова. Конечно, правильное звукопроизношение очень важно. 

Но не забывайте и о богатстве речи. Ведь это – важный показатель 

умственного развития.   

Малыш растет, получает первые знания об окружающем мире и в ходе 

простого наблюдения развивает свои умственные способности. Это 

сказывается и на его речи.  Дети с широким кругозором уже в 5 лет могут 

похвастаться богатым речевым запасом и умением строить красивые, 

сложные предложения. Для этого малышу не надо обладать особыми 

склонностями. Нужно просто почаще заниматься с ребенком, ведь детский 

мозг обладает удивительной способностью впитывать информацию. 

 Запомните простое правило – что бы вы ни делали, обязательно 

рассказывайте об этом. Занимаясь делами по дому, говорите вслух, что 

сейчас, например, вы будете поливать цветы, и объясняйте, почему это 

нужно делать. В принципе, для того чтобы ребенок говорил грамотно, 

достаточно постоянно с ним беседовать. Кто еще подаст пример лучше 

родителей.   

Отлично работает чтение. Прочитав сказку перед сном, 

расспрашивайте ребенка о сюжете. Отвечая на вопросы, ребенок делает 

первые шаги в умении анализировать информацию и четко формулировать 

мысли. Также просите ребенка пересказать сказку. Это развивает и речь, и 

одновременно память.   

Большинство дошкольников говорят быстро, их речь можно назвать 

«потоком сознания». Ругать за это ребенка, конечно, не нужно. Просто 

старайтесь разговаривать с ним ровным, спокойным голосом, чтобы 

«погасить» ненужную торопливость.  Еще для того чтобы ребенок не 

«спотыкался» в предложениях и спокойно доводил мысль до конца, 

практикуйте с ним скороговорки. Забавные стишки нравятся детям, и они 

неосознанно учатся повторять или переставлять одни и те же звуки и слоги, 

трудные для произношения. Как видите, занятия очень простые. Но их 

хватает для пополнения «интеллектуального багажа» ребенка, что тут, же 

влияет и на его навыки общения.   

 

 

 


