












Развитие  речи.  
2 младшая группа (3-4 года) 

 
Ребенок  должен: 

 знать большинство предметов, которые его окружают; 
 понимать, что относится к мебели, что к игрушкам, что 

к транспорту, к овощам и фруктам, к одежде и т.д.; 
 знать и называть составляющие части одежды: рукав, 

карман, воротник и т.д.; 
 знать строение человека и его отличие от кошечки и со-

бачки, от птички: руки – лапы, крылья, ногти – когти, 
лицо – морда, волосы – шерсть); 

 называть основные действия животных и людей: бежит, 
идет, прыгает, лежит; 

 уметь правильно найти предмет по его описанию: круг-
лый, красный – мяч и т.д.; 

 самостоятельно описывать основные характеристики 
предмета; 

 понимать, что такое противоположность и самостоя-
тельно подбирать такие слова: подушка – мягкая, а ка-
мень – твердый; 

 понимать значение предлогов; 
 знать основные профессии; 
 уметь поддерживать обычную беседу, т.е. задавать во-

просы по теме и отвечать на вопросы; 
 уметь учить наизусть и рассказывать стихотворения, за-

гадки, причем несколько; 
 составлять рассказ (небольшой) по картинке (пусть с не-

большой помощью взрослого) и правильно согласовы-
вать слова по числу, роду и падежу в предложениях; 

 запоминать и пересказывать самостоятельно услышан-
ную сказку. 

Консультация для родителей по развитию речи детей 

 

1. Общее правило – чем больше Вы разговариваете с ребёнком, 
тем большему он научится. 
2. Продолжайте и дополняйте сказанное ребёнком – делайте его 
предложения распространенными. 
3. Никогда не поправляйте речь ребёнка. Просто повторите ту же 
фразу правильно. 
4. Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления, о 
которых он мог бы рассказать. 
5. Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы и никогда 
не оставляйте их без ответа. 
6. Не перебивайте ребёнка, не отворачивайтесь, пока малыш не 
закончит рассказывать – другими словами, не дайте заподозрить, 
что Вас мало интересует то, о чём он говорит. 
7. Давайте ребёнку перебирать крупы, играть с пуговицами, мел-
кими игрушками – это развивает пальцы рук,  следовательно, и 
речь. 
8. Обращайте внимание детей на звуки и шумы с улицы, из дру-
гой комнаты, из кухни. Это развивает фонематический (речевой) 
слух. 
9. Ограничивайте время просмотра телевизора. Лучше смотрите 
телевизор вместе с ребёнком и обсуждайте с ним его впечатле-
ния от увиденного. 
10. Читайте с ребёнком художественную литературу – это при-
учает ребёнка слушать, быть усидчивым, беседуйте о прочитан-
ном. 
11. Не критикуйте ребёнка даже с глазу на глаз, тем более не сле-
дует этого делать в присутствии посторонних. 
12. Не сравнивайте ребёнка с другими детьми. 
13. Играйте с ребёнком в разные игры. 
 



   Развитие речи. Средняя группа (4-5 лет) 
 

Ребенок должен: 
 Правильно произносить все звуки родного языка. 
 Согласовывать слова в роде, числе, падеже. 
 Употреблять слова-антонимы (чистый-грязный, светло-

темно и др..) 
 Определять время суток, местонахождение предмета 

(справа, слева, около и др.) 
 Использовать тысячу слов, строить фразы из 6-8 слов.  
  Понимать, чем отличается строение человека от строения 

животных, называть их части тела (руки - лапы, ногти - 
когти, волосы - шерсть). 

 Уметь правильно ставить существительные в форму мно-
жественного числа (цветок - цветы, девочка - девочки). 

 Уметь находить предмет по описанию (яблоко - круглое, 
сладкое, желтое). Уметь  самостоятельно составлять опи-
сание предмета. 

 Употреблять существительные с обобщающим значением: 
овощи, фрукты, ягоды, животные. 

 Знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди 
этих профессий. 

 Уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на вопросы и 
правильно их задавать. 

  Уметь пересказывать содержание услышанной сказки, 
рассказа. Рассказать наизусть несколько стихов, потешек. 

  Называть свое имя, фамилию, сколько  лет, называть село, 
в котором живет. 

   Уметь отвечать вопросы, касательно недавно произошед-
ших событий:  Где ты был сегодня? Кого встретил по до-
роге? Что мама купила в магазине?  

 
 

Консультация для родителей по развитию речи детей 

 

1. Общее правило – чем больше Вы разговариваете с ребён-
ком, тем большему он научится. 
2. Продолжайте и дополняйте сказанное ребёнком – делайте 
его предложения распространенными. 
3. Никогда не поправляйте речь ребёнка. Просто повторите 
ту же фразу правильно. 
4. Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатле-
ния, о которых он мог бы рассказать. 
5. Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы и ни-
когда не оставляйте их без ответа. 
6. Не перебивайте ребёнка, не отворачивайтесь, пока ма-
лыш не закончит рассказывать – другими словами, не дайте 
заподозрить, что Вас мало интересует то, о чём он говорит. 
7. Давайте ребёнку перебирать крупы, играть с пуговицами, 
мелкими игрушками – это развивает пальцы рук,  следова-
тельно, и речь. 
8. Обращайте внимание детей на звуки и шумы с улицы, из 
другой комнаты, из кухни. Это развивает фонематический 
(речевой) слух. 
9. Ограничивайте время просмотра телевизора. Лучше 
смотрите телевизор вместе с ребёнком и обсуждайте с ним 
его впечатления от увиденного. 
10. Читайте с ребёнком художественную литературу – это 
приучает ребёнка слушать, быть усидчивым, беседуйте о 
прочитанном. 
11. Не критикуйте ребёнка даже с глазу на глаз, тем более 
не следует этого делать в присутствии посторонних. 
12. Не сравнивайте ребёнка с другими детьми. 
13. Играйте с ребёнком в разные игры. 
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