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                                   Речевое развитие детей 5-6 лет 

 

      Развитие речи старшего дошкольника, умение связно, последовательно, 

логично излагать свои мысли, развитие фонематического слуха — важнейшие 

моменты в подготовке детей к школе. 

      Звукопроизношение. К пяти годам в норме все дети должны научиться четко 

произносить все звуки в составе слов и предложений; проводить звуковой и 

буквенный анализ слов, устанавливать последовательность звуков в слове, 

дифференцировать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. Но у некоторых  детей наблюдаются различные 

недостатки звукопроизношения, связанные или с нарушениями в строении и 

подвижности артикуляционного аппарата, или с недоразвитием 

фонематического слуха.  

       Интонация, высота, сила голоса. Большинство детей может произвольно 

менять силу и высоту голоса в зависимости от целей высказывания (вопрос, 

восклицание). К пяти годам нужно нормализовать темп речи. Нежелателен как 

убыстренный темп речи, приводящий к неотчетливому, неряшливому 

проговариванию со смазанной артикуляцией, так и замедленный, создающий 

трудности в общении. 

        Формирование навыков звукового анализа. При соответствующем 

обучении ребенок овладевает не только определением позиции звука в слове 

(начало, середина, конец слова), но и устанавливает точное место звука в слове, 

называя звуки по порядку их следования в слове. Это является необходимой 

предпосылкой обучения грамоте. 

         Словарный запас. После пяти лет словарный запас растет стремительно и 

достигает 2500 слов. Речь обогащается синонимами, антонимами. В ней 

появляются слова, обозначающие дифференцированные качества и свойства 

(светло-красный, темно-зеленый, легче, тяжелее и т.д.), материалы и их признаки 

(дерево-деревянный, стекло-стеклянный и т.д.).  

          Грамматический строй речи. Дети усваивают не только типичные 

формы словоизменений и словообразований, но и исключения из правил. 

Грамматически правильно изменяют слова, входящие в активный словарь (один 

медвежонок, много медвежат и т.д.). Тем не менее, могут оставаться ошибки в 

употреблении форм с чередованиями звуков (хочу — хочут), в употреблении 

форм множественного числа существительных в именительном и родительном 

падежах (дерево — дерева, карандаши — нет карандашов) и так далее. 

          Связная речь. Ребенок имеет достаточно развитую активную речь, 

пользуется в ходе общения развернутыми фразами, совершенствует умение 

связно, последовательно и выразительно пересказывать литературные 

произведения. Может передавать диалог действующих лиц. Дети активно 

участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. Но встречаются 

http://www.medn.ru/statyi/Doshkolniki:starshijimlad.html


сложности при составлении рассказов из личного опыта, при описании 

предметов. 

                                   Речевое развитие детей 6-7 лет 

 

         В этом возрасте завершается дошкольный период развития ребенка, 

основным результатом которого является готовность к систематическому 

школьному обучению.   

          Звукопроизношение. К 6-7 годам звукопроизношение должно полностью 

нормализоваться, дети хорошо ориентируются в звуко-буквенной системе 

родного языка, проявляют интерес к играм со словами, звуками, буквами. Работа 

идет по улучшению дикции, то есть умения правильно пользоваться звуками в 

потоке речи. 

        Фонематический слух. Шестилетние дети четко различают на слух все 

звуки родного языка, в том числе и близкие по своим акустическим 

характеристикам: глухие и звонкие, твердые и мягкие. Неумение различать пары 

звуков по глухости-звонкости свидетельствует чаще всего о недостатках 

физического слуха.     

     Формирование навыков звукового анализа. Получает свое развитие 

способность узнавать звуки в потоке речи, вычленять их из слова, устанавливать 

последовательность звуков в том или ином слове. Надо отметить, что без 

участия взрослых эти, очень нужные, умения могут совсем не сформироваться. 

       Словарный запас. Словарь дошкольников шести-семи лет достаточно велик: 

3500-4000 слов. Дети активно используют в речи синонимы, антонимы, 

начинают применять слова и выражения с переносным значением (железный 

характер -твердый, как железо). Существует большой разрыв в количественном 

отношении у детей с разным речевым развитием: есть дети, обладающие 

богатейшим словарным запасом, очень осведомленные в разных областях 

знаний, и дети, чей словарь очень беден и ограничивается бытовой тематикой. 

        Грамматический строй. Практической грамматикой дошкольники уже 

овладели: правильно согласовывают прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; изменяют слова в предложении; образуют степени 

сравнения прилагательных (смелый-смелее, добрый-добрее), новые слова с 

помощью суффиксов (хлеб-хлебница, сахар-сахарница), правильно употребляют 

глаголы (бегал-бежал, пришел-ушел). Ошибки могут оставаться в употреблении 

форм, являющихся исключениями: некоторые глагольные формы спряжений 

(ехать — ехают); несклоняемые существительные (в пальте) и другие речевые 

ошибки, характерные не только для дошкольников, но встречающиеся и в речи 

взрослых людей, так как являются объективно трудными для усвоения формами. 

        Связная речь. Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В 

диалоге дети используют не только односложные ответы, но и предложения 

различной конструкции, могут самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы. На вопросы отвечают развернутыми фразами, пользуются 

сложноподчиненными и сложносочиненными предложениями. Могут 

самостоятельно составить рассказ по картинке, по серии картин, пересказать 

знакомую сказку или рассказ, поделиться впечатлениями о просмотренном 

мультфильме, книге. Ребенок может фантазировать, сочинять сказки. Но у 



некоторых детей эти умения неустойчивы. Одной из сложнейших задач остается 

составление рассказов из личного опыта в логической последовательности. 

                                                                                

Несколько советов родителям по развитию речи детей 

1. Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на 

собственную речь: она должна быть четкой, правильной. Разговаривайте 

всегда спокойным тоном. Не забывайте, что ребенок в первую очередь 

учится говорить у вас, поэтому следите за своей речью, за ее правильностью. 

2. Как можно чаще общайтесь с ребенком. Помните, что основные собеседники 

в семье - это мама, папа, бабушка, дедушка. Поручайте старшим детям как 

можно больше разговаривать с ребенком в свободное время. 

3. Чаще читайте ребенку. Чтение книг играет важную роль в развитии речи 

ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает речевой слух. 

Обязательно обсуждайте прочитанное. Приобретайте книги с красочными 

иллюстрациями, картинки, настольно-печатные игры. 

4. Уделяйте больше внимания развитию связной речи: рассказыванию сказок, 

пересказу сказок, составлению рассказов по картинкам. Предложите ребенку 

соревнование «Чья сказка лучше», «Чей рассказ интереснее» с участием всех 

членов семьи. 

5. Учите с детьми наизусть стихотворения (это способствует развитию 

выразительности, тренирует память). 

6. Улучшению звукопроизношения способствуют скороговорки, чистоговорки. 

7. Отгадывайте загадки. Загадки учат детей делать выводы, 

анализировать, развивают мышление. Обязательно при этом 

задавайте ребенку вопросы: «Как догадался?», «Почему?» 

8. Не забывайте, что ведущий вид деятельности детей – это игра, через 

игру ребенок усваивает все быстрее. 

      Данная информация поможет родителям ориентироваться в 

особенностях речевого развития своего ребенка, и в случае необходимости,  

оказать ему необходимую и своевременную помощь. 

 


