
 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Нормы речевого развития детей от 4 до 5 лет 

Нормы речевого развития детей 4-5 лет существенно отличаются от требований, 

предъявляемых к трехлеткам. Ребенок должен правильно употреблять слова разных 

степеней обобщения, проводя, например, такую параллель как «ромашка – цветок – 

растение». Кроме того в его активном словарном запасе увеличивается количество 

пространственных и временных наречий – потом, вокруг, скоро и т.д. Отдельное место в 

речевом развитии малыша занимает словотворчество, свидетельствующее о начальном 

этапе усвоения различных моделей словообразования. Поэтому если ребенок создает слова 

по аналогии, но неправильно, к примеру «больно-больнее» и «громче-громчее», то это 

говорит о том, что его языковое развитие идет по правильному пути. 

Нормы речевого развития детей 5 лет в области произношения звуков допускают 

смешанную артикуляцию шипящих и свистящих, а также отсутствие четкого 

вибрирующего «р». В этот период рекомендуется много читать ребенку вслух и учить с ним 

стихотворения, акцентируя внимание на правильном произношении звуков. Полезны также 

«рычащие» игры, помогающие сформировать полноценный звук «р». Однако заставлять 

ребенка не нужно, поскольку пристальное внимание к его произношению может вызвать 

обратную реакцию – и четкость речи будет утрачена.  

Таблица норм речевого развития ребенка 
Таблица речевого развития детей в норме позволяет адекватно оценить умения и навыки 

дошкольника. Однако необходимо учитывать, что допускается и отклонение от данных 

норм в рамках полугода. То есть, если пятилетний ребенок не различает четко понятия 

завтра и сегодня, то ничего страшного в этом нет. А вот если эти слова остаются не до конца 

понятными ему и в 5,5 лет, то, возможно, есть смысл обратиться к специалисту. 

Возраст ребенка в месяцах/годах 

Речевые навыки 
48месяцев/4года 

Правильное использование минимум 4 предлогов. Понимание и воспроизведение названий 

знакомых животных и различных объектов в журналах или книгах. Правильное повторение 

слов из четырех слогов, понимание соотношения большой/маленький, много/мало. Легкое 

выполнение простых просьб, частое повторение различных слогов, звуков, фраз и слов. 

60месяцев/5лет 

Использование множества описательных слов – наречий и прилагательных; речь на 100% 

понятна взрослым, несмотря на возможное наличие некоторых артикуляционных проблем. 

Повторение предложений до девяти слов; умение называть бытовые предметы и понимать, 

для чего они нужны. Различение понятий сегодня/вчера/завтра; выполнение трех 

последовательных просьб; сокращение количества грамматических ошибок в речи. 
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