
О развитии речи ребёнка от 3 до 7 лет. 

Вот вашему малышу 3 года, и, скорей всего, именно в этом возрасте он начинает посещать 

детский сад. Данный период (от 3 до 7 лет) отмечается наиболее интенсивным развитием речи. 

Значительно расширяется объѐм понимания речи, происходит бурный рост словарного запаса. 

Начинают формироваться навыки словообразования (ложка-ложечка, платье-платьице, стул-

стульчик). Закрепляются навыки словоизменения (слон — слоны, дом-дома), активно формируется 

правильное звукопроизношение и фонематический (речевой) слух. 

К 4 годам дошкольник в норме уже правильно произносит свистящие звуки [с], [с'], [з], [з']. 

Если в 3 года были замены этих звуков на другие согласные, то к 4-м годам они исчезают. Не 

настаивайте, чтобы ребѐнок в этом возрасте правильно произносил звук [р]! Очень часто это 

приводит к возникновению серьѐзного нарушения звукопроизношения. Помните, что «поставить» 

отсутствующий звук намного легче, чем исправить «нарушенный»! В этом возрасте ваш малыш с 

удовольствием рассказывает о том, что видел в детском саду, на прогулке, по телевизору. При этом 

он использует сложноподчинѐнные предложения («Мы кормили уточек в парке, потому что они 

хотели кушать») и т.п. 

К 5 годам ваш малыш правильно выговаривает шипящие звуки [ш], [ж], соноры [л], [л'], а 

также аффрикаты [ч],[щ] и [ц].Он почти не допускает грамматических ошибок, может связно 

рассказать, что изображено на серии картинок или на одной картинке. Обратите внимание, не 

оглушает ли ваш ребѐнок звонкие согласные в словах ([д] произносит как [т], [г]— как [к] и т.д.), и 

не произносит ли мягкие согласные в словах твѐрдо! Такие недостатки произношения могут 

указывать на нарушение слуха или же на общее недоразвитие речи (ОНР), а также очень часто 

переносятся на письмо. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом! 

Больше всего в ребенке четырех-пяти лет поражают его успехи в усвоении родного языка. К 

пяти годам словарный запас превышает 2000 слов. В нем появляются абстрактные понятия. Малыш 

пытается понять смысл общих категорий: счастье, любовь, нежность, справедливость и т.д. Ребенок 

пытается осмыслить значение слов, их происхождение. Его интересуют все характеристики слов: 

смысл, звуковая форма, мелодия. Ребенок как бы играет словами, как раньше он тщательно и долго 

обследовал различные предметы. Малыш постоянно видоизменяет слова, придумывая новые 

(«теплина»- в противоположность слову «холодина»). Этот период в развитии речи называется 

периодом словотворчества, когда активно формируется так называемое «чувство языка». Ребѐнок 

«играет» рифмами, но это не поэзия. Чаще всего рифма не связана с содержанием, а лишь по-

особому звучит. В какой-то момент ребенок начинает говорить только вопросительными 

предложениями – столько разных «зачем» и «почему» обрушивается на взрослых! Этот возраст 

недаром называют «возрастом почемучек». Ребенок даже способен задавать вопрос-предвидение: 

что будет?  

В этом возрасте дошкольник как никогда легко усваивает правила грамматики и запоминает 

буквы. При правильной организации обучения грамоте ребѐнок способен легко и быстро научиться 

читать. 

В 6 лет при нормальном развитии дошкольник правильно произносит и 

различает все звуки родного языка, практически не допускает грамматических 

ошибок, владеет всеми формами устной речи: диалогической и монологической, 

контекстной и ситуативной. 

В 7 лет у вашего ребѐнка речь сформирована, как 

полноценное средство общения. В это время начинается школьный 

период развития речи ребѐнка. 


