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24 января в уютном зале нашего сада состоялось очередное 

заседание родительского клуба "Т.А.Н.Д.Э.М". Встреча была 

посвящена актуальному вопросу речевого развития дошкольника. 

Чурдалева Роза Кадамовна (учитель-логопеда) предложила 

родителям простые игры и упражнения для развития речи 

малышей, которые не требуют никаких затрат. А педагог-психолог 

Филькова Ольга Владимировна  напомнила о необходимом 

стимулировании познавательной активности дошкольников, 

которая в свою очередь, способствуют развитию речи. 

Отдельное спасибо хочется сказать родителям за вашу поддержку, 

активность и приятные отзывы!!! 
 









4 года

• В 4 года фразовая речь ребенка 

включает предложения, состоящие из 

5-6 слов. Словарный запас достигает к 

четырем годам ~ 2000 слов. 
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5 лет

• В 4,5-5 лет заканчивается 

формирование фонетической 

системы родного языка;

• к концу пятого года высказывание 

ребенка начинает напоминать по 

форме короткий рассказ.



6 ЛЕТ
• происходит овладение значением 

производных слов;

• развиваются навыки самоконтроля и 

критическое отношение к своей речи;

• появляется «внутренняя» речь;

• формируется анализ сообщений, 

отношение к речи других и к собственной 

речи.



7 лет

• Становится возможным установление 

причинно-следственных отношений 

в социальных, познавательных, 

языковых и других процессах. Язык 

может стать предметом изучения.



Основания для беспокойства:
• у ребенка ограничен бытовой словарь, он не может или 

затрудняется сгруппировать и назвать предметы 

(действия, признаки) по обобщающему признаку, одним 

словом: овощи, фрукты, деревья и т.д.;

• затрудняется заменить слово синонимом: собака — пес, 

пачкать — грязнить, смотреть — глядеть и т.д.; 

• подобрать к слову антоним: сахар ~ соль, холодный —

горячий, улыбаться — хмуриться и т.д.

• Ребенок неактивен в речевом общении. Он не может 

связно рассказать о происходящих событиях, неправильно 

произносит звуки, искажает слоговую структуру слов.



Игровая      деятельность 
От   уровня   развития   игровой      деятельности      в 

значительной    степени зависит        уровень        мышления, 

воображения, речи. Совет:
• Поддерживайте желание ребенка придумывать   свои   

собственные   игры.

• Недостаточно наблюдать за игрой ребенка и  хвалить его. 

Будьте активным   участником   игры.

• Обучающие игрушки следует менять, как только ребенок 

утрачивает к ним интерес.



Двигательные навыки

Чем богаче и разнообразнее двигательные навыки и умения 

ребенка, тем легче он осваивает новые, в том числе и 

артикуляционные движения. Улучшению координации движений 

(согласованной работы мышц тела) способствует выполнение 

различных физических упражнений.



Развитие эмоций
• Обеспечьте ребенка разнообразными впечатлениями.

• Развивайте словарь, относящийся к эмоциональной сфере.

• Развивайте мимические движения.

• Поощряйте развитие эмоций в продуктивной деятельности 

(игре, конструировании, трудовой деятельности и т.д.).

• Позаботьтесь о том, чтобы в комнате у ребенка обои и 

занавески были с веселым рисунком, на стенах висели 

красочные картинки.



Компоненты речи

• Фонетический слух;

• произношение;

• словарь;

• грамматический строй;

• связная речь























Интерактивные игры

• http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/playing

field/game

• Мерсибо – логопедический портал


