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- Здравствуйте, уважаемые родители!  

Тема родительского собрания «Речевое развитие ребенка 4-5 лет». 

 

1. Речевое развитие ребенка 4-5 лет.  

 Период дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного 

развития ребенка, - когда совершенствуется его фонематический слух, 

цветоразличение, острота зрения, восприятие формы предметов, ориентировка в 

внешних свойствах и отношениях предметов и явлений, в пространстве и времени. 

 От манипуляции с предметом дети переходят к ознакомлению с ним на основе 

зрительного восприятия, при этом «рука учит глаз» (движение руки по предмету 

определяет движение глаз). Зрительное восприятие часто становится одним из 

основных процессов непосредственного познания предметов и явлений. В этом 

возрасте формируется умение рассматривать предметы. 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т. д.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию – сгибает, растягивает, царапает ногтем, 

подносит к уху, встряхивает, нюхает предмет, но часто еще не может назвать его, 

обозначить словом. Активная, разнообразная, развернутая ориентировка ребенка по 

отношению к новому предмету стимулирует появление более точных образов. 

Действия восприятия развиваются благодаря усвоению системы сенсорных эталонов 

(геометрических форм, цветов спектра, величину, вес, температуру, свойство 

поверхности и др.). Здесь очень важно как можно больше играть с ребенком. Идете 

по улице и называете, каким цветом проехала машина, какой формы дом, какой снег 

на ощупь и т. д. 

 Восприятие сочетается с практическими действиями, они как бы помогают 

друг другу. Сенсорное воспитание следует осуществлять во всех видах деятельности: 

манипуляций с предметом, бытовой, трудовой, конструктивной и т. д. 

Ведущее значение в развитии сенсорных процессов ребенка приобретает речь. 

Называя признаки предметов, ребенок тем самым выделяет их. Обогащение детской 

речи словами, обозначающими признаки предметов, отношения между ними, 

способствуют осмысленному восприятию. 

Ребенок ориентируется в окружающем не только на основе восприятия. Важную 

роль в данном процессе начинают играть образы памяти. Память наиболее 

интенсивно развивается в этом возрасте. Ребенок без особых усилий запоминает 

множество различных слов и словосочетаний, стихотворений, сказок. Однако 

ребенок еще не ставит перед собой цели сознательно что-либо запомнить и не 

использует для этого специальных средств. Материал запоминается в зависимости от 

деятельности, в которую он включен. Здесь особо следует выделить несколько видов 

деятельности, в которых развивается память ребенка. Это речевое общение, 

восприятие литературных произведений и сюжетно-ролевая игра. Поэтому как можно 

больше общайтесь со своим ребенком, читайте ему книжки, рассказывайте стихи. 

Мышление в этом возрасте отличается качественным своеобразием.  

 Ребенок – реалист, для него реально все, что существует. Поэтому ему трудно 

различать сновидения, фантазии и реальность. Он эгоцентрист, так как еще не умеет 

видеть ситуацию глазами другого, а всегда оценивает ее со своей точки зрения. Все 

окружающие предметы способны думать и чувствовать, как и он сам. Именно 

поэтому ребенок укладывает спать куклу и кормит ее. Рассматривая объекты, как 

правило, выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, 

оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, однако он еще не 



умеет прослеживать процесс достижения этого результата. Он думает о том, что есть 

сейчас, или о том, что будет после этого момента, но еще не способен понять, как 

было достигнуто то, что он видит.Дети легко теряют цель. Способность к 

целеполаганию находится еще в стадии своего становления: дети испытывают 

значительные трудности при необходимости самостоятельно ставить новые цели. 

Они легко прогнозируют ход лишь тех событий, которые неоднократно наблюдали. 

Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

Развитие речи идет в нескольких направлениях: 

• совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми; 

• Речь становится основой перестройки психических процессов, орудием 

мышления. 

Рост словарного запаса непосредственно зависит от условий жизни и воспитания, 

индивидуальные особенности здесь наиболее заметны, чем в любой другой области 

психического развития. 

Важно 

• Знакомить с новыми названиями предметов, их качеств, деталей, с 

обобщающими наименованиями; побуждать при сравнении пользоваться словами с 

противоположным значением. 

• Формировать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, из которого он сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с их назначением и приспосабливать вещи для разных 

нужд. 

Средний дошкольный возраст – это период, когда начинают формироваться 

основные структуры личности ребенка, ответственные за его произвольное 

моральное поведение. В этом возрасте формирование личного отношения к 

соблюдению моральных норм выходит на первый план. 

 В этом возрасте ребенок слушает мнение других людей. Оценивает других на 

основе оценок старших и своего отношения к оценкам («Хороший всегда поступает 

правильно, а плохой – плохо»). К пяти годам ребенок может оценить поступок, 

который он совершил, с точки зрения его последствий для физического и 

эмоционального состояния другого человека и самого себя. Ему становится понятен 

смысл рассуждения: «Если я сделаю плохо другому, то будет грустно и неприятно 

ему и мне; если я поступлю хорошо – нам обоим будет радостно». У ребенка 

складываются интересы и ценностные ориентации, предпочтения определенных 

видов деятельности и способов поведения, характерные для мальчиков и девочек 

(например, «девочки играют в куклы, а мальчики в машины» и др.) . 

Детям важно не быть носителем плохих качеств (они часто говорят: «Я не 

жадный», а не «Я добрый»). Переживание чувства стыда за плохой поступок может 

возникнуть только в случае накопленного ребенком положительного опыта, когда 

ему есть, что терять. Если же ребенок не накопил положительных переживаний, не 

испытал гордости по этому поводу, то бесполезно обращаться к нему со словом 

«стыдно». 

 В 4-5 лет начинает формироваться чувство долга. Простейшие представления 

о нем неотделимы от соответствующего поступка, а также от того, что раньше 

обозначалось словами «ты должен». Формированию чувства долга способствует 

переключение с интересной игры на обязательное дело. Это требует специальной 

подготовки. Взрослый должен объяснить, почему и что «мы сейчас должны». 

Важно 

• Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 



• Побуждать детей открыто и искренне выражать свои чувства, распознавать связь 

между отчетливо выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей 

это состояние (Я рассердилась, потому что ты капризничаешь). 

• Поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка («Я – хороший!»). 

Особенности возраста 

• Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

• Повышенная познавательная активность. 

• Умение подчинять свое поведение правилам в игре. 

• Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию 

другого ребенка. 

• Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования 

• Контролирующая функция речи. 

• Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

• Появление элементов произвольности. 

• Появление внеситуативно - личностной формы общения со взрослым. 

Цели и задачи для взрослых 

1. Создавать условия для развития творческого воображения. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

3. Создавать условия для проявление познавательной активности. 

4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 

5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в разных 

видах деятельности. 

Родитель – пример для подражания. 

Важно 

• Поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка («Я – хороший!»). 

• Отвечать на все вопросы детей полно и доступно. 

• Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 

• Побуждать детей открыто и искренне выражать свои чувства. 

• Объяснять детям на доступном им языке моральные нормы и правила 

поведения. 

• Читать различную литературу, учить стихи. 

• Хвалить за проявления самостоятельности, инициативы. 

• Рассматривать и сравнивать различные предметы, выделяя их признаки и 

свойства. 

Нельзя! 

• Давать резкие негативные оценки личности ребенка (ты – плохой). 

• Отдалять от себя ребенка. 

• Игнорировать инициативу ребенка, когда он показывает собственные 

достижения. 

• Оставлять вопросы детей без ответа. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Советы родителям: как провести новогодние каникулы вместе с детьми 

 

Заранее спланируйте, чем вы будете заниматься на каникулах. 

Заранее до праздников просмотрите афиши, узнайте, какие премьеры будут во 

дворце культуры. Так вы не только будете уверенными, что ваш поход на 

долгожданный мультфильм или спектакль состоится. К тому же заблаговременное 

планирование своего отдыха создаст отличное предпраздничное настроение, а после 

окончания каникул можно будет с удовольствием вспоминать, как много всего вы 

успели сделать. 

Выберите и нарядите елку всей семьей. 

Украшение новогодней ели может стать одним из самых приятных моментов, 

если в этом будет принимать участие каждый член семьи. Родители могут установить 

ель и развесить гирлянды, а дети украсят дерево праздничными шарами и мишурой. 

Некоторые игрушки можно сделать своими руками — от этого украшенное дерево 

станет еще милее и наряднее. Приложив к этому чуточку своих стараний, каждый 

испытает гордость за то, что сделал свой дом немного праздничнее. 

    Дети очень любят заниматься разным видом творчества или что-то мастерить. 

Это их очень захватывает и можно не сомневаться, что, если вы предложите ребенку 

смастерить кормушку для птиц, это занятие полностью поглотит их внимание и 

время пролетит незаметно. Для изготовления кормушки можно использовать разные 

материалы - дерево, пластик, картон и их различные сочетания. Повесьте кормушку 

во дворе своего дома, и вы сможете наблюдать за тем, кто прилетает полакомиться. 

Наблюдение за жизнью птиц поможет ребенку стать ближе к природе, научат его 

бережно относиться к окружающему миру. 

    Возьмите за правило, каждых день читать ребенку вслух. Чтение вслух 

формирует детскую речь, обогащает словарный запас, развивает фантазию. 

Вспомните, как ваша мама или папа читали вам перед сном вашу любимую книгу. 

Такие моменты сблизят вас с ребенком и останутся для него теплым воспоминание 

беззаботного детства на всю жизнь. 

   Дорогие родители! Чем бы вы не занимались с ребенком в новогодние или 

другие выходные, самое главное, чтобы время, проведенное с вашими детьми, было 

для них познавательным и интересным! 

 

3. Пожарная безопасность во время празднования Нового года 

 

Главная задача нас, взрослых, - остерегать и защищать ребенка, правильно 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными 

ситуациями. 

Новогодние праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в 

каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни не 

были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер 

пожарной безопасности, которые очень просты... 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 

2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 

3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного 

производства. 

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки 

и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! 



5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею 

пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам 

языке. 

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. 

7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические 

устройства. 

Запрещено: 

- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и 

легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. 

- носить пиротехнику в карманах. 

- держать фитиль во время зажигания около лица. 

- использовать пиротехнику при сильном ветре. 

- направлять ракеты и фейерверки на людей. 

- бросать петарды под ноги. 

- низко нагибаться над зажженными фейерверками. 

- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий. 

Натуральные елки имеют свойство высыхать при длительном пребывании в 

помещении и вспыхивают от легкой искры. Приобретайте елку как можно ближе к 

Новому году или храните ее на открытом воздухе. Готовясь к празднику, 

устанавливайте «лесную красавицу» на устойчивом основании и так, чтобы ветви не 

касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от электроприборов и 

бытовых печей. 

Во время торжества не зажигайте на елке свечи, а также самодельные 

электрогирлянды. Электрогирлянда должна быть заводского производства и без 

повреждений. 

Проявить повышенную осторожность необходимо и при использовании 

бенгальских огней. Палочку с бенгальским огнем нужно держать в вытянутой руке и 

не подносить к одежде, глазам и натуральной елке. Бенгальские огни и хлопушки 

следует зажигать только под контролем взрослых и вдали от воспламеняющихся 

предметов. 

 Необходимо и своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и 

внимательным, осторожным и осмотрительным. 

Родители являются для детей образцом поведения. Родитель — объект любви и 

подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда 

родители делают шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 
 

 

 



 

4.  Памятка по правилам дорожного движения и 

безопасности на дорогах 
 

"Родители, будьте осмотрительнее!" 

Как часто я вижу, когда родители, держа за руку свое чадо, спешат, бегут через 

дорогу, нарушая Правила дорожного движения. Они не потрудились объяснить 

ребенку, как правильно вести себя на улице, забыв об ответственности за каждый свой 

неверный шаг. А дети, копируя поведение своих мам и пап, попадают в опасные 

ситуации. 

Родители должны помнить, что именно они являются для своего ребенка 

главным примером правильного и безопасного поведения на улице. Необходимо 

своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у 

ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным, осторожным и 

осмотрительным. 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно разрешаете 

нарушать их своим детям! 

Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить проезжую часть 

только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти, дождитесь, 

чтобы транспорт отъехал от остановки. Оказавшись рядом со стоящим автобусом, 

предложите ребенку остановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли 

машина. 

В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и 

дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, замечать автомобиль, оценивать 

его скорость, направление движения, возможность внезапного появления автомобиля 

из-за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков, заборов. 

Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, чтобы дать 

ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на улице. У 

ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего детства. Именно 

поэтому, начиная с 1, 5-2 лет необходимо формировать у него комплект 

«транспортных» привычек. 

Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие требования: 

• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша. 

• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите дорогу 

размеренным шагом. 

• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах. 

• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других 

предметов, закрывающих обзор. 

• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной стороне не 

спешите, не бегите. 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, он 

должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге. 

• Переходите улицу строго под прямым углом. 

• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, 

предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода. 

• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите 

ребенка за руку. 

• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 



• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге. 

• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин. 

• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать 

следующие правила поведения на улице и в транспорте: 

• Играй только в стороне от дороги. 

• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на перекрестках по 

линии тротуара. 

• Переходи улицу только шагом, не беги. 

• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 

• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

• Не пересекай путь приближающемуся транспорту 

• Трамваи всегда обходи спереди. 

• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит. 

• Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 

• Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару 

или обочине дороги. 

• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

• Если ты потерялся на улице - не плач. Попроси взрослого прохожего или 

полицейского помочь. 

Уважаемые родители! 

Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и подражания 

для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на 

проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам 

дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен 

знать: на дорогу выходить нельзя. 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию на 

дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома 

игровые ситуации. 

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

Ваш ребенок должен знать: 

- на дорогу выходить нельзя; 

- дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого; 

- переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

- пешеходы — это люди, которые идут по улице; 

- для того, чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход 

не попал под машину, надо подчинятся светофору: красный свет — движенья нет, 

желтый свет — внимание, а зеленый говорит: «Проходи - путь открыт»; 

- машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами 

управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы едем в 

транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в транспорте нельзя 

высовываться из окна. 
 

 


