
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

У ребенка 5-го года жизни отмечаются значительные успехи в речевом 

развитии. Ребенок начинает выделять и называть наиболее существенные 

признаки и качества предметов, устанавливать простейшие связи и точно 

отражать их в речи. Речь его становится разнообразней, точнее и богаче 

по содержанию. Возрастает устойчивость внимания к речи окружающих, 

он способен до конца выслушивать ответы взрослых. Чем старше 

становится ребенок, тем большее влияние на его речевое развитие 

оказывает семейное и общественное воспитание. 

Увеличение активного словаря (от 2500 до 3000 слов) создает 

возможность ребенку полнее  строить свои высказывания, точнее 

излагать мысли. В речи детей этого возраста все чаще появляются 

прилагательные, которыми они пользуются для обозначения признаков и 

качеств предметов, отражения временных и пространственных 

отношений. Для определения цвета, кроме основных, дети называют 

дополнительные (голубой, темный, оранжевый), начинают появляться 

притяжательные прилагательные (лисий хвост, заячья избушка), слова, 

указывающие на свойства предметов, качества, материал, из которого они 

сделаны (железный ключ и т.д.). 

Все шире ребенок использует наречия, личные местоимения, сложные 

предлоги (из-под, около), появляются обобщающие слова (посуда, 

одежда, мебель, овощи, фрукты), однако их ребенок употребляет еще 

очень редко. Свое высказывание 4-х летний ребенок строит из 2-3 и более 

простых распространенных предложений, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения использует чаще, чем на предыдущем 

этапе, но все же еще очень мало. 

В этом возрасте дети начинают овладевать монологической речью. В их 

речи впервые появляются предложения с однородными 

обстоятельствами. Они усваивают и правильно согласовывают 



прилагательные с другими частями речи в косвенных падежах. Однако 

многие все еще не могут самостоятельно без помощи взрослых связно, 

последовательно и точно пересказать текст прочитанной сказки или 

рассказа. 

У 4-х летних детей резко возрастает интерес к звуковому оформлению 

слов. Вслушиваясь в слова, произносимые взрослым, ребенок пытается 

установить сходство в их звучании, нередко сам довольно успешно 

подбирает пары слов: «Маша-каша, Миша-Гриша». Некоторые дети, 

замечая неправильность в произношении у своих сверстников, могут не 

замечать нарушений звучания собственной речи. Это говорит о 

недостаточном развитии самоконтроля за собственным произношением. 

На пятом году жизни достаточная подвижность мышц артикуляционного 

аппарата дает ребенку возможность осуществлять более точные движения 

языком, губами, четкое и правильное движение и положение их 

необходимо для произношения сложных звуков. 

В этом возрасте значительно улучшается звукопроизношение детей; 

полностью исчезает смягченное произнесение согласных, редко 

наблюдается пропуск звуков и слогов. Большинство детей к 5-ти годам 

усваивают и правильно произносят шипящие звуки, звуки (л, ль, р, рь), 

отчетливо произносят многосложные слова, точно сохраняя в них 

слоговую структуру. Часто правильно употребляют в словах ударение, 

соблюдают нормы литературного произношения слов. Но у некоторых 

детей еще неустойчивое произношение определенных групп звуков, 

например свистящих и шипящих – в одних словах звук произносится 

правильно, в других – неверно, неотчетливо произношение отдельных 

слов, особенно многосложных и малознакомых. В этом возрасте дети 

иногда испытывают трудности в произношении звуков, особенно в тех 

словах, которые насыщены определенными согласными, например, 

свистящими и шипящими одновременно, звуками л и р: старушка, 

лаборатория. Это объясняется тем, что у детей не закреплены некоторые 

звуки или они нечетко дифференцируют их на слух и в собственном 

произношении. Под влиянием обучения такое несовершенство 

звукопроизношения со временем исчезает. 

В пять лет ребенок способен  узнавать на слух наличие того или иного 

звука в слове, подобрать слова на заданный звук. Все это доступно, 

конечно, лишь в том случае, если в предшествующих возрастных группах 

проводились занятия по развитию фонематического восприятия. 

Достаточно развитый речевой слух ребенка дает ему возможность 

различать в речи взрослых повышение и понижение громкости голоса, 



замечать ускорение и замедление темпа речи, улавливать различные 

используемые взрослым интонационные средства выразительности, 

передавая в сказочных ситуациях, как говорит то или иное животное: 

ласково, грубо, внизком или высоком тоне. 

В этом возрасте дети, подражая взрослым, могут и сами довольно точно 

воспроизводить различные интонации: повышать и понижать тон голоса, 

выделять во фразах отдельные слова, правильно выдерживать паузы, 

выражать эмоционально-волевое отношение к произносимому, точно 

использовать литературные нормы произношения слов. Дети в состоянии 

говорить не только достаточно громко, но и следить за громкостью речи 

окружающих. Они способны менять громкость голоса с учетом 

содержания высказывания. В особых ситуациях могут говорить шепотом. 

Значительно расширяются возможности детей для использования 

голосового аппарата. Меняя громкость, темп речи, дети начинают шире 

пользоваться интонационными средствами выразительности, более точно 

передавать при помощи речи свои мысли, выразительно читать 

художественные произведения. 

К концу пятого года жизни многие дети правильно произносят все звуки 

родного языка, однако некоторые из них все еще неправильно произносят 

шипящие звуки, звук р. У некоторых отмечается искаженное 

произнесение звуков с, з (при высунутом между зубами кончике  языка), 

звука р (не за счет колебания кончика языка, а в результате дрожания 

мягкого неба или язычка). Такие дети нуждаются в логопедической 

помощи. 
 


