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Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение 

связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, 

происходит взрыв словесного творчества.  

Свое высказывание ребенок строит из 2-3 простых распространенных 

предложений, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения использует чаще, 

но всё еще мало. Рост словаря, употребление сложных предложений приводит к тому, что 

дети чаще допускают грамматические ошибки: «хочут» вместо хотят, «красная» мяч. 

Чем старше становится ребенок, тем большее влияние на его речевое развитие 

оказывает семья. Домашним нужно следить за своей речью: говорить не быстро, 

правильно произносить слова, интонация должна быть спокойная. В возрасте 3-5 лет 

иногда возникает заикание, чаще у мальчиков, очень подвижных и эмоциональных. 

Причины его – различны: испуг, подражание, наследственный фактор и т. д. Поэтому, 

будьте внимательны к речи ребенка, если вы заметили «запинки», нужно сразу 

обращаться к логопеду и неврологу.  

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова у 

многих вызывает затруднения. Большинство детей не владеют в достаточной степени 

умением строить описание и повествование. Они нарушают структуру и 

последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и части 

высказывания. 

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).  

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, карандаш 

длинный —короткий. Учите пользоваться и прилагательными в сравнительной степени. 



Спросите, какая линейка шире, какая—уже; какая палочка выше, какая—ниже; какая 

книга толще, какая — тоньше. 

Необходимо обратить внимание на грамматическую правильность речи ребенка. 

Проверьте, как малыш связывает слова между собой. 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. 

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.  

Одновременно с расширением словаря у ребенка совершенствуется и звуковая 

сторона речи, формируется слуховое внимание, восприятие и речевой слух. Вот несколько 

игр на их развитие: 

 «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, туча, соловей— 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. 

При произнесении слов шепотом, как правило, работа артикуляционного 

аппарата усиливается. 

«Секрет». Шепотом произнесите слово, фразу или небольшое стихотворение и 

предложите ребенку по секрету передать сказанное кукле (мишке). Например: «Сегодня 

после завтрака мы пойдем в парк» — и предложите ему повторить эту фразу кукле 

(мишке) так, чтобы не слышал зайчик. При произнесении фраз шепотом необходимо 

следить за тем, чтобы ребенок отчетливо выговаривал звуки и слова. 

Чтобы речь ребенка была плавной, надо избавить ее от лишних пауз. Для этого 

необходимо продолжать тренировку речевого дыхания. 

«Футбол». На конце стола из кубиков (карандашей) устанавливают ворота. Мячом 

служит небольшой комок ваты или клочок легкой бумаги. Малыш, равномерно выдувая 

воздух, проводит мяч в ворота (сначала в несколько этапов, а затем на одном выдохе). Для 

тренировки подойдут и самые обычные ребячьи забавы: надувание мыльных пузырей, 

больших шаров, резиновых игрушек, игры с дудочками, свистками и другими звучащими 

игрушками. 

Умение произносить слова и фразы с различной громкостью отрабатывается в 

играх. 



  «Эхо». Произнесите слово или фразу, а ребенок, находясь в противоположном 

конце комнаты и выполняя роль эха, должен тихо повторить сказанное. Затем 

поменяйтесь ролями. 

Одновременно с формированием правильной  речи необходимо работать и над 

развитием ловкости и координации движений ребенка. Проводите занятия на 

координацию слова с движением. Движения выполняются в соответствии с текстом. 

Нередко дети увлеченно и выразительно рассказывают о том, что их глубоко 

заинтересовало; а вот при пересказе, при чтении стихов наизусть говорят монотонно. 

Надо помочь малышу «увидеть» интонационную структуру сказки или стихотворения. 

При чтении сказок и рассказов покажите малышу, что их персонажи (волк, лиса, заяц, 

медведь, коза) говорят каждый «своим голосом».  

У ребенка пятого года жизни проверьте: 

•    Всегда ли он точно по смыслу употребляет слова в своей речи, как часто 

пользуется помимо имен существительных, прилагательных и глаголов другими частями 

речи (наречиями, местоимениями), достаточно ли полно дает описание знакомых ему 

игрушек, предметов? 

•    Может ли ребенок достаточно полно дать описание картинки, предмета? 

•    Какие звуки произносит еще недостаточно отчетливо или неправильно? 

Достаточно ли внятно и правильно произносит слова и фразы? 

•    Различает ли на слух близкие по звучанию или по произношению звуки, 

например, [ш] и [ж], [л] и [р]? Как ребенок оценивает на слух громкость и скорость 

речевых высказываний в чужой речи? Как узнает определенные звуки в словах, как, 

например, выделяет из группы слов те, которые включают звуки [с] или [ш]? 

•    Умеет ли пользоваться своим голосовым аппаратом: говорить достаточно 

громко в повседневном общении, говорить тихо или шепотом в необходимых ситуациях? 

Нет ли отклонений в темпе речи—торопливости или чрезмерно замедленной речи? 

•    Умеет ли при пересказывании сказок, рассказов, при чтении стихов наизусть 

пользоваться интонационными средствами выразительности? 

Что делать, если развитие речи у вашего ребёнка запаздывает? 
По сути, делать надо всё то же самое, что и для развития речи в благополучной 

ситуации, но только более интенсивно. 

Во-первых, надо играть с малышом в простейшие ролевые игры с игрушками 

(«еда», «укладывание спать», «гости» и так далее) и проговаривать за кукол, что они 

делают и что говорят. 

Во-вторых, всем взрослым, когда они находятся с малышом или что-то делают 

вместе с ним, надо все свои действия сопровождать речью, т.е. постоянно проговаривать 

вслух, что они делают и что собираются делать. 

В-третьих, надо как можно чаще разговаривать с малышом - обращаться к нему, 

спрашивать его о чём-то и даже отвечать за него («так ты думаешь, что папа скоро придёт, 

да?»). 

При этом ни в коем случае не надо «подгонять» ребёнка и требовать, чтобы он 

заговорил, ибо в этом случае вы можете спровоцировать в нём неуверенность в себе. 

Особые случаи задержки речевого развития 

Бывают случаи, когда мама много разговаривает с малышом и вообще всё делает 

«правильно», а ребёнок - обычно мальчик - всё равно отстаёт по развитию речи от 

сверстников. Это может быть связано с неравномерностью развития различных 

психических функций. Например, ребёнок в два с половиной года намного лучше 

сверстников бегает и катается на лыжах, но при этом ещё не говорит. В такого рода 

случаях через какое-то время ребёнок довольно быстро проходит путь от момента начала 

активного освоения речи к первым несовершенным предложениям. 

Развитие речи может серьёзно запаздывать и в случае сильного эмоционального 

шока на первом или втором году жизни. Например, начавший говорить малыш может 



прекратить все попытки разговаривать, если он вдруг теряет родителей или если 

происходит какое-то другое катастрофическое изменение его жизни. В этом случае 

необходимо прежде всего работать с последствиями эмоционального шока, и здесь вам 

будет необходима помощь психолога. 

Наконец, задержка развития речи может быть проявлением общего отставания 

развития - в силу длительных и тяжёлых заболеваний в младенческом возрасте или 

нарушений развития мозга. 

Во всяком случае, если вы много разговариваете с малышом, играете с ним, поёте 

ему песенки, читаете и рассматриваете с ним книжки, а он в речевом развитии сильно 

отстаёт от сверстников, вам имеет смысл проконсультироваться и с неврологом, и с 

детским психологом. 

Важно отметить: речь не передается по наследству, малыш перенимает опыт 

речевого общения у окружающих его взрослых (и прежде всего родителей), т.е. овладение 

речью находится в прямой зависимости от окружающей ребенка речевой среды. Поэтому 

так важно, чтобы дома он слышал правильную, грамотную речь. 

Важной стороной речевого развития является правильное произношение звуков. 

Ошибки в произношении – основа многих школьных трудностей. Кроме того, дети с 

нечеткой речью не уверены в себе, неохотно вступают в общение со сверстниками и 

взрослыми. 

Ребенок 4-5 лет должен правильно произносить все звуки. Если это не так, не 

теряйте времени. Не надейтесь на то, что речевые недостатки исчезнут сами собой. Могут 

исчезнуть, а могут и не исчезнуть. Самое лучшее – обратиться за помощью к логопеду. 

Не забывайте, что решающее значение для развития разговорной речи 

дошкольника имеет его общение  с вами. Постарайтесь во время совместных прогулок с 

детьми обращать их внимание на значимые для человека объекты: магазины, школы, 

поликлиники, библиотеки. Расскажите ребенку, для чего эти учреждения, кто в них 

работает. Во время прогулки в парке, сквере, на пруду привлекайте внимание малыша 

окружающими предметами, животными, птицами. 

 


