
                               Памятка для родителей 

 

Нормы речи у детей дошкольного возраста 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1.Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и 
сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 
приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в 
игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы 
объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 
поддерживает высказывания партнеров. 

  2.Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 2.1.Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется до 3000, 
ребенок дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, 
действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым 
исследовательской деятельности называет свойства и качества предметов 
(цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан 
предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 
предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и 
родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 
характерных признаков. Владеет словообразовательными и 
словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные 
загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 
отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый 
и т. п.). У ребёнка  ярко проявляется словотворчество,  т.е. слова, 
самостоятельно конструируемые детьми. При этом образованное ребёнком 
слово становится синонимом соответствующему слову литературного языка 
(ср. «подавальщица» и официантка, «боюн» и трус).  К.И.Чуковский отмечал, 
что детское словотворчество есть оптимальный способ усвоения языковой 
нормы. 

 2.2. Грамматический строй речи.  

Использует в речи полные, распространенные простые предложения с 
однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи 
временных, пространственных, причинно-следственных связей.  



Использует суффиксы и приставки при словообразовании.  

Правильно использует системы окончаний существительных, 
прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания.  

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. 
Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах 
в форме сложноподчиненных предложений.  

2.3. Произносительная сторона речи.  

На пятом году жизни уменьшается количество перестановок слогов, 
пропусков звуков, исчезает общее смягчение их, появляется 
правильное (хотя и неустойчивое) произношение шипящих звуков и 
р (Рариса - Лариса, жамок - замок). Все это не дефекты речи, а 
закономерные этапы во время нормального развития организма ребенка, в 
частности  речевых органов, когда речь еще не достигла полного развития. 
Это так называемые физиологические возрастные особенности речи детей 
дошкольного возраста.  Но уже  к концу пятого года в норме ребёнок 
должен правильно произносить все звуки родного языка. Он дифференцирует 
на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 
Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный 
под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно 
четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. 
Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 
короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

 2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая) ребёнка 4-5 лет 
характеризуется тем, что он свободно выражает свои потребности и интересы 
с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, 
высказать сомнение или побуждение к деятельности.  

     С помощью монологической речи  

-самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и 
незнакомое литературное произведение;  

-использует элементарные формы объяснительной речи; 

-самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин;                                                                                    
-составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о 
знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью; 



-передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта;  

 -может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения                
сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 
эмоциональными запросами. 

 3. Практическое овладение нормами речи.  

Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, 
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет);  

-прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

- обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 
пожалуйста);  

-благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

обращается к сверстнику по имени, к взрослому  -по имени и отчеству. 

-проявляет  познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 
задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать 
с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении 
будущего продукта деятельности.  

 Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 
уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на 
поисковый и творческий уровни. 

 


