
Развитие речи ребенка 

пятого года жизни 

 

Пятый год - середина дошкольного 

периода. Как незаметно мы до нее 

добрались. А ведь именно в этом 

возрасте окончательно (!) 

формируются главные черты характера маленького человека.  

 Влияние окружающих, той обстановки, где живет ребенок, 

имеет огромное значение в развитии ребенка и его речи. Чем 

старше ребенок, тем большее воздействие на него оказывает 

мир, в котором он живет. Так что в ваших руках мощные 

рычаги воспитания и развития.  

К 5 годам словарь ребенка достигает  примерно 3000 слов. 

Ребенок уже сознательно подходит к некоторым языковым 

явлениям, он задумывается над своей речью, сам создает по 

аналогии ряд новых и своеобразных слов (Например, он говорит 

"намакаронился" (съел макароны), "не отсонился" (не выспался) 

и т. д.). Это свидетельствует о том, что ребенок пытается 

осознать некоторые принципы образования новых слов – 

занимается этаким словотворчеством.  

 У ребенка отмечаются значительные успехи в умственном и 

речевом развитии. Он начинает выделять и называть наиболее 

существенные признаки и качества предметов, устанавливать 

простейшие связи и точно отражать их в речи. Речь его 

становится разнообразней, точнее и богаче по содержанию. 

Возрастает устойчивость внимания к речи окружающих, он 

способен до конца выслушивать ответы взрослых.  

 В этом возрасте дети начинают овладевать монологической 

речью. В их речи впервые появляются предложения с 

однородными обстоятельствами. Они усваивают и правильно 

согласовывают прилагательные с существительными в 

косвенных падежах. Однако многие все еще не могут 

самостоятельно без помощи взрослых связно, последовательно и 

точно пересказать текст прочитанной сказки, рассказа.  

 На пятом году жизни ребенок способен узнавать на слух тот 

или иной звук в слове, подбирать слова на заданный звук.  



 Достаточно развитый речевой слух ребенка дает ему 

возможность различать в речи взрослых повышение и 

понижение громкости голоса, замечать ускорение и замедление 

темпа речи, улавливать различные средства выразительности. 

Подражая взрослым, дети могут и сами довольно точно 

воспроизводить различные интонации: повышать и понижать 

тон голоса, выделять во фразах отдельные слова и синтагмы, 

правильно выдерживать паузы, выражать эмоционально-

волевое отношение к произносимому.  

К концу пятого года  дети овладевают произношением всех 

звуков родного языка, однако некоторые дети все еще могут не 

произносить звуки  "Р","Рь" и " Л".  

 


