
Консультация для родителей 

«РЕЧЕВАЯ АЗБУКА» 

 Ваш малыш уже пошел в детский сад, здесь он каждый день учится 

чему-то новому, развивается, становится более самостоятельным. Однако, 

вы, родители, всегда будете для своего ребенка самыми главными людьми в 

его жизни. Именно в дошкольном детстве ребенку с каждым годом нужно 

еще больше родительского внимания, любви и участия в его воспитании. 

Каждому родителю важно знать и понимать особенности развития 

своего малыша в соответствии с общепринятыми нормами.  

Речь не является врожденной способностью, она формируется под 

влиянием речи взрослых, и в огромной степени зависит от нормального 

речевого окружения, от воспитания и обучения, которые начинаются с 

первых дней его жизни. Речь развивается параллельно с физическим и 

умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития. 

Овладение речевыми навыками – сложный процесс, который протекает по-

своему у каждого малыша. Он включает в себя формирование разговорной 

речи, понимание обращенных слов, выражение собственных мыслей, эмоций, 

желаний средствами языка. 

Существуют этапы речевого развития, а также нормативные сроки, 

соответствующие каждому возрастному периоду. Роль речи в 

психологическом развитии ребенка сложно переоценить. Вот почему явные 

речевые нарушения приводят к ряду негативных последствий: 

 у малыша замедляется формирование познавательных процессов; 

 развиваются черты характера, мешающие общению с окружающими 

(замкнутость, нерешительность, а может быть наоборот – ребенок 

может проявлять агрессию и гиперактивность), у ребенка может 

формироваться низкая самооценка; 

 в старшем дошкольном возрасте появляются сложности с усвоением 

первичных учебных умений и навыков. 

Чтобы снизить риск появления подобных нарушений, важно знать 

последовательность усвоения детьми правил родного языка и нормы 

формирования речевых умений. 

В 3 года малыши: 

 обладают активным словарным запасом из 1000 слов, обычно это 

глаголы и существительные, начинают применять множественное 

число существительных; 



 знают основные части тела и могут их показать и назвать; 

 используют союзы «если», «когда», «потому что»; 

 называют свой пол, имя и возраст; 

 понимают рассказанные им небольшие сказки и стихи; 

 понимают простые вопросы, отвечают на них чаще односложно. 

В 4 года дети: 

 используют в речи до 2000 слов; 

 меньше сокращают, переставляют и пропускают слова; 

 отвечают на вопросы, пересказывают хорошо знакомые рассказы и 

сказки; 

 иногда неверно произносят шипящие и свистящие звуки; 

 задают множество вопросов – как простых, так и довольно 

неожиданных; 

 в речи активно используют сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложениями –  «Я ударил Колю, потому что он забрал машинку». 

В 5 лет ребенок: 

 расширяет свой словарь до 2500-3000 слов; 

 может составить рассказ по картинке; 

 применяет обобщающие понятия (цветы, дикие животные, обувь, 

транспорт и т.д.); 

 использует в предложениях все части речи; 

 разговаривает в пределах нормы родного языка, хотя встречаются и 

ошибки при ударении, при склонении существительных; 

 чисто произносит все звуки, определяя гласные и согласные, твердые и 

мягкие. 

В 6-7 лет дошкольники: 

 используют в речи от 3500 слов; 

 разговаривают образными выражениями, метафорами («радужная 

улыбка», «мамино счастье»); 

 склоняют все члены предложения по роду, падежу и числу; 



 любят и охотно рассказывают сказки, сочиняют истории, отвечают на 

вопросы. 

Если вы отметили, что речевое развитие вашего ребенка значительно 

отстает от примерных ориентиров нормального формирования речи, 

обязательно обратитесь за помощью к специалисту. 

Также вас должно насторожить, если ребенок: 

 в трехмесячном возрасте не поворачивается, когда к нему обращается 

мама или папа; 

 в полгода не реагирует на интонационно окрашенную речь, не 

оборачивается к источнику звука, в лепете отсутствуют звуки «м, б, п»; 

 в годик не понимает слова, которые взрослые часто употребляют в 

речи, не реагирует на собственное имя, для привлечения маминого 

внимания использует лишь плач; 

 в два года не показывает на картинке кошку, зайчика, медвежонка, не 

понимает самых простых вопросов; 

 в трехгодовалом возрасте не может выполнить двухсоставную 

инструкцию («Возьми бутылочку и принеси мне»), не называет 

известные ему вещи; 

 в четыре года не в состоянии ответить на простейшие вопросы, 

неправильно произносит большинство звуков, говорит короткими 

предложениями. 

«Золотая серединка» 

Вот к чему нужно стремиться в развитии ребенка, мы с вами стремимся к 

норме. 

Присмотритесь к малышу. Отличается ли он от сверстников? 

Не перегружайте его информацией, не ускоряйте его развитие. 

Пока ребенок не овладел родным языком, рано изучать иностранный язык. 

Общайтесь и играйте со своим ребенком, старайтесь быть ему другом, не 

давите своим авторитетом. 

Ваша забота, родительская любовь, а главное ответственность за малыша 

проявляются в том, чтобы помочь ребенку быть уверенным и успешным. 

Если необходимо, то родителям нужно как можно раньше обратиться к 

специалистам и поддержать своего малыша. 

Учитель-логопед: Резникова О.В. 


