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      Проблема развития речи детей младшего дошкольного возраста 

приобретает свою актуальность в связи с психофизиологическими 

особенностями развития ребенка в период  3-4 лет, в виду сензитивности 

речевого развития. Именно в этом возрасте ребенок наиболее чувствителен к 

восприятию речи окружающих, а также к влиянию разных факторов со 

стороны внешней и внутренней среды, следовательно, данный возраст 

является особенно продуктивным для речевого развития ребенка. 

В настоящее время образовательная программа дошкольного учреждения 

строится в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. Одним из направлений ФГОС ДО в дошкольном учреждении 

является речевое развитие, включающее в себя ориентированность на 

овладение детьми речью как средством общения и культуры, развитие 

грамматической стороны, обогащение словарного запаса, развитие 

монологической и диалогической речи, ее связности. 

В дошкольном возрасте речь играет доминирующую роль в развитие высших 

психических функций ребенка, она напрямую связана с развитием и 

формированием таких процессов как мышление, память, восприятие, 

внимание, воображение. Речь тесно связана с развитием мыслительных 

процессов: анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, умозаключения, т. 

е. чем выше будет уровень развития речи, тем качественно выше будет 

интеллект ребенка. Усвоение языка также существенно влияет на 

формирование продуктивной, осознанной, не механической памяти. В 

возрасте  3-4 лет у дошкольников наблюдается переход от чувственного 

опыта к обобщенному познанию, это происходит в результате перестройки 

восприятия, которое качественно меняется под влиянием речевого развития. 

Внимание становится произвольным, прекращая подчиняться законам 

ориентировочного рефлекса. Слово матери является стимулом, 

перестраивающим внимание, выделяя словесную инструкцию из ряда других 

стимулов. Так происходит формирование осознанного и организованного 

внимания, имеющего социальную основу. К окончанию периода раннего 

детства у ребенка наблюдается переход от репродуктивного воображения, 

характеризующегося воспроизведением полученного опыта, к творческому 

мышлению. Таким образом, речь и ее развитие находится в тесной 



взаимосвязи со всеми психическими процессами ребенка, и потому очень 

важно способствовать ее развитию именно в период  3-4 лет, наиболее 

благоприятный и пластичный для ребенка. 

Каковы же нормы речевого развития в 3-4 года? Многих родителей 

беспокоит данный вопрос. Ниже приведены нормы развития речи 

дошкольников в возрасте 3-4 лет. 

• Активный словарь составляет 1500-2000 слов. 

• Проблемы с произношением свистящих и шипящих звуков 

([с],[з],[ж],[ш],[ц],[ч],[щ] и их мягких аналогов, звуков [р] и [л] и их мягких 

аналогов. 

• Персеверации в слогах слов (невеста – венеста, тюльпаны-пальтюны, 

математика – темаматика и т. д., также путаница в звуках (самолет – фамает). 

• Путаница с местоимениями, окончаниями слов (мой мама, моя папа, Эля 

принес игрушку, хочу выпить вода и т. д.) 

• Неумение создавать полные, логически завершенные рассказы. 

• Активный интерес к заучиванию, слов, стихотворений, к рифмованию слов. 

Таким образом, в 3-4 года с нормальным речевым развитием должен уметь: 

• Называть свое имя, фамилию, отчество. 

• Называть имена родственников, друзей и знакомых. 

• Описывать увиденную ситуацию. 

• Пересказывать сюжеты сказок и мультфильмов. 

• Называть признаки и свойства предметов (мягкий, стеклянный, 

прозрачный). 

• Называть действия (сидеть, играть, бегать, убирать). 

• Обобщать предметы (посуда, игрушки, транспорт, животные). 

• Изменять громкость голоса, голоса, говоря громко и тихо. 

• Говорить простыми предложениями, постепенно переходя к сложным. 



Развитие речи ребенка дошкольного возраста требует активного 

вмешательства взрослых. Чтобы ребенок скорее точнее усваивал все речевые 

нормы необходимо использовать определенные методы. 

1. Прежде всего нужно как можно больше говорить с ребенком, начиная с 

оречевления различного рода действий, необходимо описывать 

ребенку увиденное, просить его проделать тоже самое. Нужно 

знакомить дошкольника с новыми словами, объяснять и показывать их 

значение, закреплять их в речи ребенка, тем самым обогащая активный 

и пассивный словарный запас. Нужно чаще спрашивать ребенка, что он 

делал в детском саду, на прогулке, что видел, что новое узнал. 

2. Если Вас беспокоит произношение ребенка, искажение или отсутствие 

определенных звуков, необходимо прибегнуть к выполнению 

артикуляционной гимнастики, так называемых «Игр с язычком», таких 

как: домик, качели, блины, футбол, иголочка, трубочка и проч. 

Артикуляционные упражнения позволят активизироваться мышцам 

языка, щек, губ, тем самым создавая благоприятную основу для 

правильного произношения. 

3. Развитие мелкой моторики играет значительную роль в речевом 

развитии ребенка, это обусловлено тем, что нервные центры, 

отвечающие за речь и мелкую моторику в коре головного мозга 

находятся в тесной взаимосвязи. Потому, чем лучше развита мелкая 

моторика рук ребенка, тем четче и яснее будет его речь. Развивать 

мелкую моторику можно благодаря лепке, рисованию и аппликации, с 

помощью специальных пальчиковых игр («Цветочек», «Блины», 

«Лодочка», «Фонарики», «Еж» и тд., игр со шнуровкой, игр с песком, 

природным материалам, сенсорными коробочками. 

4. Привлечение театрализации в развитие речи может способствовать 

развитию эмоциональности и выразительности речи, улучшит 

звукопроизношение и интонационную сторону, активизирует 

словарный запас ребенка. Можно использовать теневой, пальчиковый 

театры, использовать костюмы и маски для создания интереса у 

ребенка в процессе драматизации. Лучше всего использовать наиболее 

подходящие сказки для возраста 3-4 лет: «Колобок», «Три медведя», 

«Курочка ряба», «Репка». 

5. Безусловно, речевое развитие не обходится и без специальных речевых 

игр. В настоящее время существует множество разновидностей таких 

игр, направленных на развитие всех сторон речи: семантической, 



лексико-грамматической, эмоционально-интонационной и 

звукопроизносительной. 

Таким образом, побуждая ребенка к постоянным словесным высказываниям, 

создавая специальные условия для организованного развития, можно достичь 

высоких результатов в речевом развитии дошкольника, что существенно 

повлияет на развитие всех психических процессов и облегчит процесс 

социализации ребенка. 

 

 


