
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ. 
 

Прежде чем приступить к диагностике  – мы должны знать каковы 
возрастные показатели развития речи детей  четвёртого года жизни? 

 
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. 

Рассмотрим показатели развития речи детей четвёртого года жизни по 
всем направлениям: 

 
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. Ещё не считается речевым отставанием 
замена звука Р («рука») на Л («лука») и замена звука Л («лак») на мягкий Л' 
(«ляк»).  

Свистящие и шипящие к 4 годам могут быть недостаточно отдиф-
ференцированы; наблюдается смешение С—Ш, 3—Ж, С'—Щ. Так, в 



словах, требующих свистящего звука, вдруг может произнестись шипящий 
(«шанки» вместо «санки», «жонтик» вместо «зонтик»). 

Такое явление свидетельствует о некотором недоразвитии 
фонематического слуха. Требуется научить детей различать на слух пары 
смешиваемых звуков сначала в чужой речи, затем в собственной. 

Совершенствуется работа органов артикуляции, что дает возможность 
детям начинать справляться с произношением многосложных слов и слов 
со стечением согласных, но, конечно, еще встречаются ошибки в 
выговаривании таких слов, как, например, «температура» («темпетура»), и 
т. п. 

Есть у детей 3—4 лет трудности управления своим голосовым 
аппаратом: малыши подчас говорят очень громко, не замечая этого. Дети 
неплохо перенимают интонацию и верно подражают взрослым при 
пересказе сказок. Речевое дыхание в данном возрасте удлиняется, на одном 
выдохе ребенок может произнести небольшую фразу или произнести 
медленно цепочку из 4 звуков: а-у-и-о. 

В этот период совершенствуется речевой слух детей. Они получают 
возможность различать слова, отличающиеся одной фонемой (палка — 
балка, мишка — мышка). Развитие фонематического слуха опережает 
произносительные возможности детей, они, не умея произносить тот или 
иной звук, слышат его в чужой речи, замечают ошибку в произношении 
другого ребенка, начинают слышать свое ошибочное произношение.  

 
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 обычно уже называют некоторые числительные, часто 
по порядку от одного до десяти. Но этот ряд чисел — всего лишь 
заученный стишок, так как соотносить количество предметов с цифрой они 
еще не умеют. К концу четвертого года большинство детей смогут 
соотнести числа 1, 2, 3 с нужным количеством предметов, то есть начнут 
осознанно пользоваться этими числительными.  



Кроме личных местоимений применяются притяжательные: мой, твой. 
Начинают появляться в активной речи слова-понятия: одежда, посуда, 
овощи, фрукты, игрушки и т. д. Не всегда дети пользуются ими адекватно. 
Бывают случаи неправомерного употребления обобщающего слова, когда 
ребенок не знает название конкретного предмета: «Это птичка»; «Сорвал 
цветок»; «Видел дерево».  

Психологической особенностью восприятия трехлетних детей является 
их способность видеть предмет как целостный образ, неумение замечать 
детали. В связи с этим в речи детей мало слов — названий частей 
предметов: частей тела животных, составных частей сложных вещей.  

Не пользуются дети еще и словами-названиями дополнительных цветов: 
сиреневый, розовый, оранжевый, фиолетовый. В то же время дети уже 
хорошо связывают конкретный предмет с характерным для него цветом: 
снег белый, небо синее, трава зеленая.  
Таким образом, цвет становится одним из опознавательных признаков 
знакомого ребенку предмета 
 

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, разносклоняемые существительные типа имя.  

Трудно детям различать окончания винительного падежа у 
одушевленных и неодушевленных существительных (чаще они применяют 
окончание, свойственное неодушевленным существительным: «Видели 
конь»), но бывают ошибки и в обратном перенесении: «Купи игрушечного 
поезда». 

Дети обычно склоняют несклоняемые существительные («без пальта 
пойду»). 



Категория рода существительных в основном усваивается к трем годам. 
Но ошибки в согласовании прилагательных с существительными могут 
остаться и в рассматриваемом периоде.  

Чаще всего встречается смешение окончаний женского и среднего рода 
(«красивая платье», «зелёное трава»). Это связано с тем, что окончания 
многих прилагательных безударные, на слух воспринимаются плохо. 
Не справляются пока дети и со склонениями числительных («кошка с два 
котёнка»), тем более что их в речи детей еще очень мало, как и причастий с 
деепричастиями 
 

УСВОЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 
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. Такое словотворчество 
характерно для дошкольного детства и к 6—7 годам должно исчезать, когда 
закончится усвоение морфемной системы. Собственные слова детей с 
ошибочным употреблением той или иной приставки свидетельствуют о 
том, что дети понимают смысл употребляемых морфем, но они еще не 
запомнили, как их надо употреблять в речи, то есть они не усвоили речевой 
нормы. И настораживать должно не наличие таких ошибок (это как раз 
говорит о том, что идет процесс усвоения морфемной системы), а их 
отсутствие при малом словарном запасе. 

Примеры детских «неологизмов». 
По аналогии с «бег» — «прыг»: «У кузнечика хороший прыг». 
По аналогии с «певун» — «чистун»: «Ваня наш — чистун». 
Нет нормально развивающегося ребенка, который не «творил» бы 

своих слов. Собственно, смысловых ошибок тут нет.  
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. Дело в том, что у детей в этом возрасте очень 
хорошая память, и знакомую сказку они просто помнят. Многие дети 
данного возраста поражают своих родителей способностью запоминать 
длинные стихотворные сказки. 

Поощрять заучивание доступных для понимания стихотворных текстов 
нужно, так как многократное произнесение их вслух (особенно 
высокохудожественных текстов, стихов классиков) помогает развивать 
языковое чутье ребенка, обогащает его словарный запас, улучшает 
звукопроизношение. Другое дело, что подобная «гениальная память» в 
таком возрасте — обычное явление, и относиться к этой способности детей 
как к выдающейся не стоит (а тем более демонстрировать своего ребенка 
другим взрослым).  
Как раз неумение запомнить ту же «Муху-цокотуху» или «Айболита» 
нужно рассматривать как тревожный сигнал. Если в этом виноваты роди-
тели (не читают детям), это нужно срочно исправлять, а если после 
многократных повторений ребенок не в состоянии декламировать наизусть 
детские стихи и потешки. 
 

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 известной сказки 
возможен. 
Хорошо развитая в данном возрасте непроизвольная память позволяет 
запомнить большое количество стихотворных произведений наизусть. 
 
 
 
 
 

Опыт работы в ДОУ показывает, что успех коррекционной работы 
зависит от того, насколько глубоко и детально проведено обследование 
ребенка на начальном этапе коррекционной работы. 

Такое обследование позволяет не только обнаружить негативную 
симптоматику в отношении психического и речевого развития ребенка, но 
и выявить позитивные симптомы, определить зону ближайшего развития. 
Диагностика позволяет педагогу решать задачи развивающего обучения и 
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 
каждого ребенка. 

Статистика показывает, что с каждым годом процент детей с речевой 
психической патологией увеличивается, поэтому необходимо учителю-
логопеду, воспитателю и педагогу-психологу тесно сотрудничать. Данный 
методический комплект разработан для проведения совместной 
диагностики ребенка с нарушениями в развитии воспитателем, учителем-
логопедом и педагогом-психологом с целью углубленного обследования 
психического и речевого развития ребенка и составления объективного 
заключения. 

Комплект психоречевой диагностики детей 3–4 лет включает в себя: 
 карту психоречевого развития ребенка 3–4 лет; 
 диагностические таблицы. 
Карта психоречевого развития ребенка составлена в табличном 

варианте с описанием балльной оценки психоречевых навыков. Она 
состоит из 8 основных разделов. 

В I разделе содержатся анамнестические данные о ребенке: основные 
сведения о его семье; данные анамнеза, которые заносятся в карту на 
основании медицинской карты ребенка. Особое значение придается тем 
особенностям перинатального и раннего развития, которые могли (могут) 
повлиять на психофизиологию ребенка в целом и его речь в частности. 



II раздел посвящен осмотру состояния органов артикуляции.  
Отмечаются особенности в строении губ, зубов, прикуса, твердого нёба, 

мягкого неба и языка. 
III раздел – наблюдения за ребенком. 
Специалист отмечает контактность, эмоциональную сферу, средства 

общения, использование жестов и мимики, внимание и переключаемость 
ребенка с одного действия на другое при их смене. 

В IV разделе обследуется моторная сфера.  
Рассматриваются такие компоненты, как общая моторика, оптико-

кинестетическая организация движения, зрительно-пространственный 
гнозис и графические навыки. При обследовании отмечаются темп 
движения, трудности при переключении, допущенные ошибки, четкость и 
правильность выполнения задания, а также, и обязательно при этом, какая 
рука у ребенка ведущая (левша, амбидекстр, правша). 

V раздел посвящен обследованию психофизических процессов. 
Специалист задает ребенку вопросы в соответствии с его возрастом для 

определения уровня ориентировки ребенка в окружающем мире. Затем 
обследует познавательную сферу ребенка и отмечает особенности разных 
видов восприятия (слухового, зрительного, тактильного, 
пространственного и временного), памяти (зрительной и слуховой), 
основных характеристик внимания (объем, устойчивость, концентрация) и 
мышления (анализ, синтез, обобщение, сравнение, сериация, 
систематизация). Педагог предлагает ребенку задания для обследования 
конструктивного праксиса и отмечает условия выполнения задания 
ребенком (выполнено самостоятельно, с помощью педагога, по образцу, по 
подражанию). 

VI раздел – обследование речи. 
Логопед обследует и отмечает наиболее существенные характеристики 

речи: понимание лексических и грамматических категорий (в полном 
объеме, на бытовом уровне, ограниченное, в пределах ситуации, его 
отсутствие); сенсомоторный уровень речи и ее общее звучание 
(разборчивость речи, дыхание, голос, темп и ритм). Состояние 
артикуляционной моторики проводится при выполнении указанных 
упражнений по подражанию логопеду. После этого отмечается наличие или 
отсутствие движений, объем выполняемых движений, точность 
выполнения, мышечный тонус и темп. 

При исследовании состояния звукопроизношения определяется характер 
нарушения произношения гласных и согласных звуков при изолированном 
произношении, в слове, во фразе, в речевом потоке (отсутствие, замена на 



другие звуки, возможные искажения звуков). При обследовании состояния 
произношения логопед должен учитывать  возраст обследуемого ребенка. 

Исследуя фонематический слух, логопед сначала проверяет состояние 
имитационных способностей ребенка с опорой на картинки. Ребенок 
должен показать вслед за логопедом, как девочка укачивает куклу («а-а-а»), 
как кричат грудные дети («уа-уа») и т. д. Затем специалист проверяет 
способность ребенка дифференцировать на слух звуки при показе 
предложенных пар предметов на картинках. Учитываются ошибки при 
выполнении заданий, доступность и самостоятельность при выполнении. 

Обследуя состояние лексики ребенка, логопед предлагает задания, 
направленные на определение состояния номинативного, предикативного, 
атрибутивного словаря, а также словаря антонимов и синонимов, на 
определение наличия и отсутствия в речи ребенка предлогов. 

Исследуя грамматический строй речи, специалист оценивает состояние 
словоизменения, согласования и словообразования по параметрам, 
представленным в карте психоречевого развития ребенка. 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает ребенку ответить 
на вопросы, составить предложения по отдельным ситуативным картинкам, 
составить рассказы (по картине, на основе личного опыта, по серии 
сюжетных картинок), пересказать текст знакомой сказки или короткого 
рассказа. Задания должны соответствовать возрасту ребенка, поэтому в 
карте напротив некоторых заданий стоят прочерки, обозначающие 
отсутствие задания в данной возрастной группе детей. 

VII раздел – профили развития ребенка. 
По горизонтали представлены параметры психоречевого обследования 

ребенка, а по вертикали – балльная оценка от 0 до 5. Учитель-логопед 
(дефектолог) переносит оценку каждого параметра из карты в профиль 
развития ребенка и чертит линию, соединяя точки параметров. Линии, 
определяющие развитие детей в начале и конце года, должны различаться 
по цвету. Данные профили позволяют наглядно уточнить структуру 
психоречевого нарушения и составить план коррекционной работы с 
ребенком на текущий год. 

VIII раздел – заключение. 
В уточненном заключении учитель-логопед определяет уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-
логопедической классификацией (общее недоразвитие 
речи,фонематическое или фонетическое недоразвитие речи ). Затем 
отражает специфику речевого нарушения в соответствии с 
этиопатогенетической классификацией ( ринолалия, дизартрия, дислалия). 



Данная карта обеспечивает следующие условия: 
 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых 

ошибок, степень самостоятельности, особенности выполнения заданий); 
 интерпретация полученных данных в количественной форме 

(начисление баллов); 
 использование унифицированных критериев оценки выполнения 

заданий (они сводят к минимуму личностный фактор); 
 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой (психоречевые 

пробы должны быть разными для 3-, 4-, 5-, 6-, 7-летних детей); 
 построение индивидуального профиля развития ребенка, 

позволяющего наглядно уточнить структуру психоречевого нарушения и 
составить план коррекционной работы; 
 отслеживание динамики развития и эффективности коррекционного 

воздействия; 
 компактность заполнения; 
 дает возможность другому специалисту проанализировать документ и 

продолжить намеченную работу. 
Параметры диагностических таблиц соответствуют параметрам карты 

психоречевого развития. Общая балльная оценка каждого параметра 
переносится из карты ребенка в диагностическую таблицу для определения 
его уровня развития. Использование данных диагностических таблиц 
позволяет отследить динамику коррекционно-развивающего процесса 
ребенка и соответствующей возрастной группы детей в целом. 
 

 
 


