
«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Правильная, выразительная речь- портрет человека. 
Речь- это не прирожденный дар. Все начинается с детства… 
Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста происходит особенно 

быстро: быстро, как ни в каком другом возрасте пополняется словарный 

запас, улучшается звуковое оформление слов, более развернутыми 

становятся фразы. Чтобы у ребенка появилась, а в дальнейшем и правильно 

развивалась речь, нужна речевая среда. Однако и этого еще недостаточно. 

Важно, чтобы у ребенка появилась потребность пользоваться речью как 

основным способом общения со сверстниками, близкими. 
Развитие устной речи, ее компонентов  является одной из важнейших задач 

развития детей дошкольного возраста. 

Используйте дома игры для речевого развития своих детей: 
 
 «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 
ЦЕЛЬ: закреплять в словаре ребенка слова по теме: «Игрушки», «Фрукты», 

«Овощи» и т.д., учить различать предметы на ощупь, совершенствовать 

тактильное восприятие. 
ОБОРУДОВАНИЕ: мешочек, предметы по теме. 
Предложите ребенку достать из «чудесного мешочка» определенный 

предмет. Малыш должен найти его на ощупь, не заглядывая в мешочек. 

Усложнить задание можно, положив в мешочек предметы разного размера 

(большие, маленькие). В этом случае ребенку предлагается найти в мешочке 

указанный взрослым предмет. 
 «ПОДБЕРИ ПАРУ» 
Цель: закрепить словарь существительных по теме «Игрушки», учить 

устанавливать сходство предмета с его изображением на картинках, 

совершенствовать зрительное восприятие. 
ОБОРУДОВАНИЕ: игрушки ( мяч, кукла, мишка и т.д.), предметные 

картинки с изображением этих игрушек. 
Рассмотрите  вместе с ребенком игрушки и предметные картинки. Назовите 

каждую из них. Попросите ребенка взять в руки одну из картинок и найти 

игрушку соответствующую ей. 
Упражнение: 
Жѐлтое…. (солнце) 
Пушистые…(котята) 
Машина…какая? (большая) 

 научить употреблять существительные с предлогами. 
Упражнение: 
Зайчик ( под столом, над столом, на столе ) 
Ворона (над крышей, на крыши) 
Мячик (под столом) 
Поросенок (в коробке). (см. Плакат № 4) 



 Учим детей употреблять в речи существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающих животных и 

их детенышей 
Упражнение: 
Утка- утенок- утята. 
Кошка- котенок- котята 
Собака-щенок- щенята и т.д. 
Телефон. 
разговоры по телефону (настоящему с бабушкой или игрушечному) 

способствуют развитию активной устной речи детей. 
Ситуация общения «Научи меня».  
Персонаж (игрушка) беседует с ребенком, спрашивает, что интересного 

произошло сегодня, чему он научился. Взрослый с помощью наводящих 

вопросов побуждает ребенка делиться своими впечатлениями, опытом. 
( …А меня научишь???) 
Необходимо создавать ситуацию успеха. Похвалить ребенка за интересный 

рассказ или за то, чему он вас научил.  У ребенка постепенно будет 

складываться понимание того, что делиться чем-то, рассказывать- это 

интересно и здорово! 
 Чтобы научиться четко и правильно произносить звуки, слова, ребенок 

должен, прежде всего, слышать их Поэтому важно обращать внимание 

родителей на слух своего ребенка. Необходимо оберегать его от 

постоянных сильных звуковых воздействий (включенных на полную 

громкость радио, телевизор), а при заболеваниях органов слуха – на 

своевременное лечение. 
Следует беречь еще не окрепший голосовой аппарат ребенка: не 

допускать чрезмерно громкой речи, особенно в холодную погоду, приучать 

дышать через нос, предупреждать хронический насморк. 
 Не рекомендуется чрезмерное форсирование речевого 

развития малыша. Вредно нагружать ребенка сложным речевым 

материалом, заставляя повторять непонятные ему слова, заучивать 

сложные по форме, содержанию и объему стихотворения, учить 

правильно произносить звуки, которые в силу неподготовленности 

артикуляционного аппарата ему еще не доступны (например, в два года 

учить правильно произносить звук р), читать художественные 

произведения, предназначенные детям школьного возраста. 
 Речь не передается по наследству, ребенок перенимает опыт речевого 

общения от окружающих, то есть овладение речью находится в прямой 

зависимости отокружающей речевой среды. Поэтому так важно, чтобы 

взрослые в разговоре с малышом следили за своим произношением, 

говорили с ними не торопясь, четко произносили все звуки и слова. 

Нечеткая, торопливая речь взрослого отрицательно скажется на речи 

ребенка. Ребенок может начать также торопливо и недостаточно четко 

произносить слова, в результате начать пропускать звуки, 

«проглатывать» окончания. 



 Важно чтобы в общении с ребенком, особенно в раннем и младшем 

дошкольном возрасте, речь взрослых не «подделывалась» под детскую 

речь. Не стоит произносить слова искаженно, употреблять вместо 

общепринятых слов усеченные слова или звукоподражания («Где 

бибика?», «Ляля хочет бай-бай»). Это только задерживает 

своевременное овладение словарем. 
 Если ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, не 

следует передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить. Нельзя 

требовать от ребенка, чтобы он немедленно и верно повторил трудное 

для него слово. Исправлять ошибки надо в тактичной форме, 

доброжелательным тоном. По возможности не надо повторять 

неправильно произнесенное ребенком слово. Лучше дать образец его 

произношения, попросить повторить, выделив правильный звук. 
В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он 

испытывал удовлетворение от общения со взрослыми, старшими 

братьями и сестрами, получал от них не только новые знания, но и 

обогащал свой словарный запас, учился верно строить предложения, 

правильно и четко произносить слова, интересно рассказывать. 
Овладение речью ребенком находиться в тесной взаимосвязи с его 

умственным и психическим развитием. Расширяя круг представлений 

ребенка об окружающих предметах и явлениях, знакомя его с 

художественными произведениями, беседуя с ними на различные 

бытовые темы, близкие и доступные пониманию малыша, родители тем 

самым не только расширяют кругозор малыша, но и способствуют 

быстрейшему овладению правильной речью. 
 

 

 

 

                                                                                    Подготовила Ладыгина Л.Н. 


