
ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕЧИ ДЕТЕЙ 3 – 4 ЛЕТ  
Четвертый год жизни отмечается 

новыми достижениями в развитии 

речи ребенка. Дети свободно 

пользуются речью, легко вступают в 

контакт не только со знакомыми, но и 

с посторонними людьми. Потребность 

в общении побуждает малышей к 

проявлению инициативы, они сами 

начинают разговор, задают много 

вопросов, их познавательные 

потребности увеличиваются. Детей 

интересуют явления природы, 

взаимоотношения между людьми, 

незнакомые предметы. Нужно 

поддержать этот интерес, так как он 

лежит в основе дальнейшего развития 

речи и других высших психических 

функций ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ 

СТОРОНА РЕЧИ 

В этот период малыши вводят в свою 

речь звуки так называемого позднего 

онтогенеза: Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р. Те из 

детей, кто не справился с 

произнесением свистящих С, 3, Ц, 

будут активно практиковаться в 

правильном произнесении этих 

звуков, а также начнут осваивать 

«поздние» звуки. Сроки полного 

овладения нормальным 

звукопроизношением у разных детей 

различны: некоторые до 4 лет не 

успевают справиться с данной 

задачей, но есть дети, которые уже в 3 

года 6 месяцев овладевают 

нормальным звукопроизношением.  

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 
Словарный запас детей 4 лет 

достигает приблизительно 2000 слов. 

Увеличивается не только количество 

существительных и глаголов, но и 

других частей речи. Особенно заметно 

обогащается словарь ребенка за счет 

наречий. Знакомясь с отношениями 

пространства и времени, дети 

осваивают такие слова, как далеко, 

рано, поздно, сзади, скоро и т. д.  

Трехлетние дети  уже называют 

некоторые числительные, часто по 

порядку от одного до десяти.  

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 
Если словообразовательные нормы 

только начинают осваиваться 

ребенком, то словоизменением 

основных частей речи дети уже в 

основном овладели. Можно сказать, 

что грамматические формы 

продуктивных типов склонений и 

спряжений применяются правильно. В 

то же время аграмматизмы 

встречаются потому, что дети 

переносят окончания продуктивных 

типов склонения на непродуктивные, 

как они это делали и на третьем году 

жизни. Конечно, в данном возрасте 

таких ошибок все меньше и меньше. 

По непродуктивному типу 

изменяются такие слова, как глаголы 

есть, ехать, расти и другие.  

     СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
После трех лет происходит усвоение 

словообразования. Этот процесс 

растягивается на весь дошкольный 

возраст. Вначале дети допускают 

ошибки при употреблении тех или 

иных суффиксов или приставок. 

Возникают слова, не существующие в 

языке. Настораживать должно не 

наличие ошибок (это как раз говорит о 

том, что идет процесс усвоения 

морфемной системы), а их отсутствие 

при малом словарном запасе. 



СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Трехлетние дети пользуются 

простыми предложениями, 

состоящими из 4—5 слов. В этом 

возрасте ребенок еще не может 

самостоятельно рассказать о 

событиях, которые он видел. В его 

высказываниях нет той развернутости, 

которая характерна для связной речи. 

Малыши говорят короткими 

предложениями, не всегда соблюдая 

последовательность в изложении 

события. Понять ребенка без 

дополнительных вопросов нельзя. 

Часто он пользуется местоимениями 

он, она в самом начале рассказа, так 

что непонятно, о ком ребенок 

собирается рассказывать. 

Трудно малышам описать содержание 

сюжетной картинки. Чаще всего он 

называет предметы, людей, животных, 

а также перечисляет действия, 

которые они совершают. Пересказ 

небольшой сказки возможен, но это 

скорее рассказ наизусть.  
 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО 

ГОДА ЖИЗНИ 

Словарный запас достигает 2000 слов. 

В активной речи появляются слова 

второй степени обобщения. 

Словарный запас обогащается за счет 

наречий, обозначающих 

пространственные и временные 

признаки. Появляется 

«словотворчество», что 

свидетельствует о начале усвоения 

словообразовательных моделей. 

В речи все меньше ошибок на 

словоизменение основных частей 

речи. У многих детей 

звукопроизношение нормализовалось, 

у части детей наблюдаются смешения 

свистящих и шипящих, а также 

отсутствие вибрантов Р, Р'. 

Связная речь еще не сложилась, в 

рассказах о событиях из собственной 

жизни допускается 

непоследовательность; пересказ изве-

стной сказки возможен. 
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