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Тема: «Развитие речи и мышления у детей 4-5 лет». 

 

Маленькие дети обычно хорошо чувствуют ритм и рифму и без труда заучивают 

длинные стихи, даже не совсем для них понятные. Но это лишь показывает, насколько 

уже развиты речь и мышление ребенка, - он с легкостью непонятное осмысленным 

содержанием. 

Если ребенок расслаблен и никого не стесняется, он любит поговорить, рассказать 

о том, что с ним происходило интересного. Рассказывать без посторонних подсказок 

ребенок может очень долго и красочно. Играя сам с собой, он часто бубнит себе под нос, 

комментирует игру, описывая не только действия, но и переживания персонажей. 

Поэтому взрослым не стоит критиковать идеи ребенка, высказанные в таких монологах, а 

тем более стыдить его, если, по мнению родителей, он говорит что-то глупое или 

непонятное: мысли в слух, как и мысли про себя, - дело интимное. Вообще, когда ребенок 

достигает возраста 4 лет, следует научиться уважать его мнение, иначе, ребенку будет 

трудно выстроить границы, различить мнение родителей и свое собственное.  

Дальнейшее усложнение речи ребенка, когда он уже освоил все грамматические 

формы русского языка, хотя еще может ошибаться в сложных и незнакомых словах, а 

также в исключениях. Он пытается объяснить значение слова на своем, примитивном 

уровне и иногда бывает очень изобразителен. 

Для развития речи в этом возрасте очень полезно составлять рассказы по 

картинкам.  

1. Подберите или нарисуйте картинки, где в изображениях есть ошибки (дети 

купаются в речке в шубах). Сначала спросите у ребенка, что в этих картинках 

неправильно. А потом, если малыш любит фантазировать, поинтересуйтесь: «А 

как такое могло получиться?» 

2.  Существует большие картины с множеством смешных ошибок, которые нужно 

обнаружить. Есть и картинки с другими заданиями: найти отличия между двумя 

изображениями или спрятанные однотипные предметы (например, 15 яблок). 

3. Познакомьте малыша с замечательной книгой Николая Радлова «Рассказы в 

картинках». Подписи сначала не читайте. Пусть ребенок сам догадается, что 

произошло. Если его версия окажется удачной – запишите ее и подклейте в 

книгу его рассказ. 

4. Комиксы несложно сделать самим. Можно придумать увлекательную историю, 

используя фотографии ребенка, картинки, вырезные из журналов или наклейки. 

Темы могут взяты из реальной жизни, так и фантастические. Позже, когда 

ребенок научится читать, сделайте под картинками короткие подписи. Вполне 

вероятно, что эта самодельная книга долгое время будет у ребенка любимой. 

Можно предложить ребенку поломать голову над простейшими ребусами, 

предварительно объяснить основные правила (скрипка – скрепка). 

Развить мышление у ребенка 4-5 лет можно с помощью авторских развивающих 

игр, например, Монтессори-материалы.  

Палочки Кюизенера – это разноцветные счетные палочки для обучения детей счету 

и развития у них математических способностей. Они также закрепляют понятия в 

сознании у детей «больше-меньше», «длиннее – короче», «выше – ниже». 

Вначале можно пользоваться палочками просто как элементами мозайки: 

выкладываем из них узоры, домики, заборы, дорожки, солнышки, цветы; строить 



колодцы, башни, пирамиды. Так ребенок учиться различать палочки не только по цвету, 

но и по размеру и количеству. Затем усложняйте задания. 

Логические блоки Дьенеша – это мозайка из геометрических фигур для 

логического мышления у детей. 

Блоки можно использовать как материалы для постройки, сортируя их по размерам 

и цвету. 

Можно раскладывать их словно карту и искать под ними картинки. Разложите 

блоки на ковре и постройте район больших и район маленьких домиков. В каждом районе 

выложите улицы разного цвета и домики разной формы. 

Можно играть в игру «Третий лишний», спрятав картинку под той фигурой, 

которая отличается от двух других.  

Можно составить цепочки из фигурок, похожих по двум параметрам: синий 

толстый квадрат – синий толстый круг и т.д.  

У развивающих игр есть один недостаток – дети могут сильно уставать от них. Но 

беде легко помочь, достаточно отправиться на прогулку. 

На прогулке часто подстерегают опасности и неожиданности: резкий пугающий 

лай собаки, грязные поручни, падения, ссадины и царапины. Как избежать этих 

неприятных моментов? Существует несколько простых правил того, как можно 

обезопасить ребенка на прогулке. 

Обходите стороной темные дворы. До парка или детского городка идите 

освещенным путем, даже если такой путь будет более длинным. В подворотнях и темных 

домах собаки могут напугать малыша, да и темные силуэты людей или предметов – не 

самое лучшее для развития ребенка. 

Всегда носите с собой влажные салфетки с антибактериальным эффектом. После 

общения с животными протрите ребенку руки. 

Не позволяйте ребенку трогать бездомных кошек и собак, даже если это ваше 

«знакомое» дворовое животное. Помните, они – биологическое оружие в масштабе двора. 

Домашних животных трогать можно. 

Носите с собой маленькую бутылку с питьевой водой. 

Продумайте, как и где малыш сможет справить естественную нужду, особенно в 

начале весны. Если ребенок не всегда контролирует свои позывы, то носите с собой 

запасные колготки или наденьте на малыша подгузник. 

Гуляйте с комфортом. Весь инвентарь (формочки, мяч, салфетки, бутылочку) надо 

в чем-то разместить и чтобы ваши руки оставались свободными. Лучше всего для 

переноски прогулочного скарба подойдет рюкзак – самая функциональная вещь весной.  

Если малыш голоден, то не стоит его кормить на улице. Это не гигиенично и не 

способствует правильному пищеварению. Либо зайдите домой на обед, либо терпите 

голод. Перекусы чипсами и мороженым негативным образом скажутся на органах 

пищеварения: помимо нездорового состава этих продуктов с грязными руками попадают в 

организм не самые полезные бактерии и глисты. Хотя, каждой маме надо заранее 

продумывать режим дня ребенка и выводить его на прогулку сытым. 

Для профилактики инфицирования ссадин и царапин носите с собой специальную 

антибактериальную жидкость для рук, которая выпускается в виде спрея или во флаконе. 

Это сильный антисептик, который в нужный момент выручил не одного родителя. 

Носите с собой определенную сумму денег.  

Старайтесь не покупать на улице ребенку сладкую вату или хот-доги. Иногда 

побаловать можно, но эти «вкусности» не должны стать поводом для прогулок. 

Берите с собой фотоаппарат, пусть все незабываемые моменты жизни ребенка 

останутся запечатленными на камеру. 

Содержание настольных игр очень разнообразно. Сюда входят: вкладыши, пазлы, 

кубики, пирамиды, мозаика, различные шнуровочки, конструктор, лото, домино. 

 



У детей развиваются память, внимание, воображение, логическое мышление. В 

процессе игры развиваются все стороны личности ребёнка: уступчивость, толерантность, 

сотрудничество, а так же – сосредоточенность, усидчивость, умение доводить дело до 

конца, дисциплинированность – это те качества, которые необходимы детям при обучении 

в дальнейшем в школе. 

Перед тем, как купить ту или иную игру, ознакомьтесь с ее правилами и убедитесь, 

что она понравится вашему малышу. Настольная игра должна соответствовать не только 

интересам, но и возрасту ребенка. Только в таком случае можно рассчитывать на успех. 

Как правило, возрастной диапазон, на который рассчитана игра, отмечается на коробке. 

Тем не менее, исходя из описания, вы должны решить, подойдет ли конкретный 

экземпляр именно вашему ребенку.  

Деткам постарше понравятся пазлы. Сначала – простые, позже – более сложные. 

Отлично тренирует мелкую моторику, а также воображение, мозаика. С трехлетками 

смело можно играть в детское домино или лото. Дети старше 6 лет, особенно мальчики, 

любят настольный футбол и хоккей. Шашки и шахматы – придутся по вкусу школьникам. 

Этой категории детей будет интересна всемирно известная монополия. 

 Отдельно можно выделить разнообразные наборы для творчества, книжки 

раскраски, конструкторы, пластилин или цветную глину для лепки.   

Отличительная особенность и преимущество настольных игр заключается в том, 

что они не требуют много пространства, приносят пользу и скрашивают свободное время, 

например, когда за окошком надоедливый осенний дождик. 

 

 

 


