
 

 Его речь более отчётлива, а 

произношение заметно улучшилось. 

 Малыш может назвать практически все 

предметы, окружающие его: одежду, 

обувь, мебель, игрушки, предметы 

интерьера. 

 Дети могут запомнить и пересказать 

небольшие стихи и сказки. 

 проговаривать собственные имя, 

отчество и фамилию; 

 называть имена близких родственников 

и друзей; 

 воспринимать образы и описывать 

увиденную ситуацию; 

 говорить простыми предложениями, 

постепенно переходя на более сложные; 

 распределять в своей речи предметы по 

группам: посуда (сковорода, стакан, 

тарелка, чашка), одежда (платье, куртка, 

юбка, штаны, футболка); 

 находить признаки предмета: окно 

прозрачное, стол деревянный, яблоко 

вкусное; 

 называть действия: дядя ест, кошка 

умывается, мальчик кричит; 

 точно повторять услышанное; 

 пересказывать мультфильм, сказку; 

 в процессе речи разговаривать громко и 

тихо. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 

ЗАДЕРЖКУ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3 ЛЕТ? 

 
• Дети неловки, их движения не 

скоординированы, они плохо 

удерживают равновесие; 

 

• Заметно отставание мелкой 

моторики пальцев, недоступны точные 

движения с мелкими деталями игрушек, 

настольных игр, дети не любят одеваться, 

застёгивать пуговицы, не могут 

регулировать силу нажима на карандаш 

во время рисования. 

 

• Малыши невнимательны, 

постоянно отвлекаются; 

 

• Среди 

таких детей 

наблюдаются 

проявления 

гиперактивности, 

или, наоборот, 

заторможенности

. 

 

 

 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОНИМАНИЯ 

РЕБЁНКОМ РЕЧИ ВЗРОСЛЫХ  

МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ ЕМУ  

ТАКИЕ ЗАДАНИЯ: 

 
• Показать части своего тела, части 

тела игрушечных животных; 

 

• Показать на сюжетных картинках, 

что делают их герои. Например, кто 

бежит, кто поливает цветы, кто кормит 

кур, кто спит; 

 

• Дать простые поручения, 

состоящие не менее чем из двух 

ступеней. Например, сначала возьми из 

шкафа куклу, а потом посади её на стул; 

 

• Спросить о назначении предметов. 

Например, покажи, чем ты ешь, 

вытираешь руки, чистишь зубы; 

 

• Прочитать небольшой текст и 

задать вопросы по его содержанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

малыша 3 лет. 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ. 

 
Во время прогулок нужно 

рассказывать малышу обо всём, что он 

видит: о деталях дома и автомобиля, из 

чего «состоят» и как называются деревья 

и цветы.  

 

Нужно называть, из чего сделаны 

те или другие предметы привычного 

окружения. Их цвет, форма, величина, 

другие качества – отличная 

возможность поучиться правильному 

согласованию слов и построению фраз. 

Нужно учить детей сравнению 

предметов, обращать их внимание на то, 

чем они отличаются друг от друга.  

 

Стихи, сказки, рассказы лучше 

читать неоднократно, спрашивать о 

содержании произведения, 

рассматривать книжные 

иллюстрации. Тем самым развивая не 

только речь, но и память ребёнка. 

 

 

 цокать языком как лошадка, при этом 

активно растягивать губы в улыбке; 

 

 открывать и закрывать широко рот, 

как птенчик;  

 

 высунуть язык и убрать его обратно в 

рот; 

 

 сделать язык 

лопаткой, а потом 

трубочкой;  

 

 поводить 

высунутым языком вправо-влево, 

поиграть в часики. 

 

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

РЕЧИ МАЛЫШЕЙ 

 С 3-Х ДО 5-ТИ ЛЕТ 
 

«Шаги» (расширение словарного запаса) 

Игроки становятся рядом, договариваются о 

том, где будет финиш (на расстоянии 8-10 

шагов). И оговаривают тему шагов.  

Например, «Вежливые слова». Каждый 

ребенок может сделать шаг, лишь назвав какое-

нибудь вежливое слово. Даем минуту на 

размышление и «Старт!»  

Другие темы: «Все круглое», «все горячее», 

«все мокрое». «Ласковые слова для мамы». 

«Слова утешения» и т.д. 

 

Игра с картинами.  

Для этой игры вам понадобятся картины или 

книжные иллюстрации. Пейзажи здесь не 

подойдут. 

Смысл игры: Один из игроков загадывает 

какую-нибудь деталь изображения. Другой 

игрок, задавая наводящие вопросы, должен 

угадать, что было загадано.  

С детьми 3-4 лет загадывайте предметы 

целиком (зайчик, мяч, облако…)  

Примеры вопросов, которые должны 

использовать дети 3-4 лет: 

Пример: Иллюстрация к стихотворению 

А.Барто «Наша Таня». Загадана лягушка в 

речке.  

- Это находится вверху картины? Внизу?  

- Это живое или неживое?  

-  Какого цвета?  

 

Укреплению мышц 

языка 

 помогает выполнение  

таких упражнений: 
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