
нужной последовательности слева 

направо. 

Речевой слух. В 4-5 лет ребенок 

должен уметь выделять 

первый гласный звук в слове (многие 

дети справляются и с выделением 

согласного), находить в какой из 

картинок "спрятался" заданный звук. 

 Обратите 

внимание, что 

о буквах речь 

пока не идет, 

первоначально 

дается 

представление 

о "звуке". Из 

звуков состоят 

слова, которые 

мы слышим, 

буква - это 

знак, обозначающий звук. Каждый звук 

можно услышать, а вот букву Ъ 

услышать трудно. 

 

Помните, что от развития  этих умений 

зависит насколько быстро и легко ваш 

ребенок в дальнейшем научится читать, 

а затем перейдѐт к безошибочной речи. 

 

 

 

Становление звуков речи в 
онтогенезе 
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Советы логопеда 
 Часто дети, которые плохо 

говорят для своего возраста, еще и 

плохо едят. Как правило, для них целая 

проблема скушать яблоко или 

морковку, не говоря уже о мясе. 

Вызвано это слабостью челюстных 

мышц, а она, в свою очередь, 

задерживает развитие движений 

артикуляционного аппарата.  

Поэтому обязательно давайте ребенку 

жевать целые овощи и фрукты, хлеб с 

корочками и кусковое мясо.  

Чтобы развить 

мышцы щѐк и 

языка, 

покажите 

ребѐнку, как 

полоскать рот. 

Научите 

надувать щѐки 

и удерживать 

воздух, 

"перекатывать" 

его из одной щеки в другую.  

 Чаще разговаривайте с ним, 

терпеливо отвечайте на все его 

вопросы, поощряйте желание их 

задавать. 

 Говорите с ребѐнком медленно, 

короткими фразами; пользуйтесь 

правильным русским языком, не 

переходите на "детский язык" 

(сюсюканье) сами и не разрешайте 

делать это другим. 

 Читайте ребѐнку. Если вы очень 

заняты, то можно поставить кассету 

или диск, но помните, что личное 

общение наиболее ценно. 

 
 Не забывайте развивать и 

мелкую моторику. Учѐные доказали, 

что развитие мелкой моторики рук 

напрямую связано с развитием 

речевых центров головного мозга. Как 

бы ни казалось вам это утомительным, 

пусть малыш сам застегивает 

пуговицы, шнурует ботинки, 

засучивает рукава. Причѐм начинать 

тренироваться ребѐнку лучше не на 

своей одежде, а сперва "помогать" 

одеться куклам и даже родителям. 

 Не заставляйте ребенка спать, 

положа руки под щѐку, что может 

деформировать челюсть. 

 Не сравнивайте ребѐнка ни с 

какими другими детьми. Каждый 

человек ценен и индивидуален. 

Рекомендации для родителей по 
развитию речи детей 4-5 лет. 

Принято выделять следующие стороны 

в ходе речевого развития: 

Словарный запас. Обращайте особое 

внимание в играх с детьми на признаки 

предмета - то есть на то какой предмет 

(по форме, цвету, величине, какой он на 

вкус, на ощупь и пр.) и на то как это 

свойство можно выразить словом. 

Обратите внимание на названия 

детенышей животных (некоторые дети 

в 5 лет могут похвастаться умением 

называть только котѐнка и цыплѐнка, 

но ведь и у других зверушек есть 

детки). В совместном общении уделите 

внимание временам года, названиям 

профессий. Объясните кем работает 

мама и папа, как называются эти 

профессии. К 5 годам ребенок должен 

это знать.  

Грамматический строй речи. Уделите 

особое внимание к ошибкам детей, так 

называемым "аграмматизмам" при 

образовании множественного числа 

(игра "Один-много": это - дерево, а это 

- деревья) и при образовании 

Родительного падежа множественного 

числа (игра "Чего не стало?": были 

деревья - не стало деревьев). 

Исправляйте ошибки детей уже сейчас, 

мягко предлагая ему правильный 

речевой образец. 

Связная речь. Потренируйтесь 

составлять небольшие рассказы по 

серии сюжетных картинок  

(достаточно взять 2-3 простые 

картинки), предложив перед этим 

ребенку подумать и разложить их в  

 


