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Речь детей 5 – 6 лет, развитию которой уделялось большое внимание их родителями и
педагогами, практически не отличается от речи взрослых.
Развитие речи детей этого возраста имеет большое значение, ведь в ближайшем будущем этот
маленький человек будет стоять на пороге школы, которая предъявляет высокие требования к уровню
развития речи, особенно связной. Умение логично и последовательно излагать свои мысли
подразумевает, что ребѐнок овладел всеми сторонами родного языка: его грамматикой, фонетикой, он
имеет богатый лексический словарь и выразительную речь.
Опрометчиво поступают мамы и папы, пытаясь наверстать упущенные возможности за 3 – 4
месяца до поступления в первый класс. Интенсивные занятия может и дадут кратковременное
преимущество будущему первокласснику, но этот рывок вперед потеряет свое значение уже к середине
первого учебного года, если у ребенка неразвита речь. Между тем за два года до школы еще многое
можно сделать при внимательном отношении к речевому развитию детей.
Какие же особенности речевого развития ребенка 5 – 6 лет в норме?
Звукопроизношение.
Речевой аппарат ребѐнка шестого года жизни полностью сформировался и, если нет отклонений
в его строении (короткая уздечка языка, высокое нѐбо, нарушения прикуса), большинство звуков
произносится детьми правильно, но может встречаться искажение, замена или отсутствие звука звуков
[л] и [р].
Дети этого возраста уже могут самостоятельно заметить подобные недостатки и у себя и
окружающих.
У детей 5 лет продолжает формироваться правильное речевое дыхание с коротким вдохом и
длительным выдохом. Дыхательная струя становится длиннее, что позволяет ребенку произносить на
одном вдохе фразу, состоящую из 5 – 6 слов. В противном случае может возникнуть физиологическое
заикание, когда ребенку при нехватке воздуха
приходится прерываться посредине слова. Так
появляются речевые запинки, которые могут перейти в
привычку. Это очень трудноустранимый дефект речи,
коррекция которого может занять несколько лет.
Слоговая структура слова.
Детям 5 лет доступно произношение слов
сложной звукослоговой конструкции. Из речи
постепенно исчезают замена слогов и сокращение
слов. Дети успешно справляются с произнесением
слов, в которых имеются множественные стечения
согласных (конструктор, экскурсия).
Словарь.
В возрасте 5 – 6 лет словарь детей активно
пополняется новыми словами. Это связано с
интенсивным
расширением
представлений
об
окружающем мире. К концу шестого года жизни
словарь детей достигает 3000 – 4000 слов. Расширяется
словарь обобщений, особенно за счет широких
родовых понятий (например, растения – это деревья,
кустарники, травы, цветы). Они владеют огромным
диапазоном
понятий,
причѐм
их
познания
простираются не только на предметы быта в пределах
видимости, но и на довольно отвлечѐнные вещи. Они
накопили внушительный опыт познания и могут
рассуждать,
например,
о
космонавтике
и
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взаимоотношениях людей.
Они могут подобрать похожие или противоположные по смыслу слова. Начинают активно
использовать приставочные глаголы. Например, этот кран открыт, а этот… закрыт.
В речи детей 5 лет начинают появляться «сорные» слова, на которые необходимо обращать
внимание. В каждом конкретном случае следует искать свои способы воздействия на ребенка: для
одних – это «темница для лишних слов», для других это прямой запрет на употребление «сорных» слов.
Игры со словом продолжаются, так же, как с рифмами и сочинением стихов.
Большой популярностью у детей этого возраста пользуются шутливые литературные
произведения с перестановками слов, а также всевозможные словесные перевѐртыши и загадки.
Грамматический строй речи.
На шестом году жизни речь детей становится более правильной. Ребенок почти не делает
грамматических ошибок. Иногда он может неверно поставить ударение в малознакомых словах,
употребить существительное в ошибочной форме. Если взрослые указывают на допущенные ошибки, то
дети в большинстве случаев их уже не повторяют.
Они достаточно хорошо образуют множественное число существительных (кукла – куклы),
изменяют слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов (кукла – куколка). Быстро
накапливается «математический» словарь, что заставляет детей согласовывать числительные с
существительными, и они успешно справляются с этой задачей (одна кукла, две куклы). Дети 5 лет
уверенно согласуют притяжательные местоимения мой, моя, моѐ, мои с существительными (моя кукла,
мой мяч). Однако в этом возрасте можно столкнуться с некоторыми затруднениями при образовании
некоторых существительных множественного числа родительного падежа (чулок, носков, ботинок,
тапочек и т. д.).
У детей возрастает количество простых распространенных, а также сложных предложений. При
оформлении фразы ребенок использует все основные части речи.
Если пятилетнему ребѐнку задать вопрос на знакомую тему, он легко ответит на него полным и
развѐрнутым предложением. В обычной речи дети пользуются простыми фразами, которые к шести
годам становятся все длиннее и распространѐннее. Большинство слов в предложениях правильно
употребляются и изменяются, хотя встречается и неправильные формы (например, медвежонков и
слонѐнков, карандашов, стеклов).
Дети проявляют огромный интерес к различным словесным играм:
•
испорченный телефон;
•
как назвать по-другому (на подбор синонимов);
•
скажи наоборот (поиск антонимов);
•
что бывает мягким (сладким, высоким, деревянным);
•
узнай предмет по описанию;
•
закончи фразу.
Речь ребѐнка не будет грамматически правильной, если взрослые в ближайшем окружении не
становятся для него примером образцового произношения. Если они неправильно произносят слова,
неверно ставят ударения, злоупотребляют ненормативной лексикой, то и ребѐнок будет делать так же.
Связная речь.
Невозможно дать точную характеристику уровня развития связной речи, общую для речи детей 5
лет. Еѐ диапазон очень широк – от развѐрнутой, богатой эпитетами и умением применять средства
выразительности (интонацию, сравнения), у ребѐнка, который может сочинять собственные сказки, до
невыразительной и монотонной у дошкольника, развитием речи которого никто не занимался.
В этом возрасте дети могут составить рассказ по картинке, пересказать прочитанное им
художественное произведение, поделиться своими впечатлениями о поездке, о походе в театр, в музей,
просмотренном мультфильме, о совместных играх с друзьями. Они уже сознательно подбирают
наиболее яркие, точные, подходящие по смыслу слова, чтобы полнее выразить свои мысли.
В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие связной речи – диалога и монолога.
Однако взрослым следует знать, что для детей дошкольного возраста первостепенное значение имеет
овладение диалогической речью – необходимым условием полноценного социального развития
ребенка. Развитый диалог позволяет ребенку легко входить в контакт как со взрослыми, так и со
сверстниками.
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Монолог – более сложная форма речи, развитие и становление которой требуют от ребенка
определенного уровня общего развития. С 5 лет ребенок начинает овладевать этой формой сообщения,
рассказывая о пережитом и увиденном.
Подготовка к обучению грамоте
Уровень речевого развития, на который выходит ребенок в старшем дошкольном возрасте,
вплотную подводит его к серьезному этапу – овладению письменными формами речи (чтением и
письмом). Взрослым необходимо помнить, что чтение, и особенно письмо, – сложные навыки,
требующие определенного уровня развития ребенка. Не стоит торопиться в погоне за внешними
эффектами (мой ребенок уже знает буквы, уже пишет). Подобная торопливость оборачивается
впоследствии колоссальными трудностями. Речевое и языковое развитие ребенка должно плавно и
правильно протекать в рамках возрастных возможностей и индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Задача взрослых состоит в том, чтобы во взаимодействии сада и семьи подготовить
пятилетнего ребенка к серьезному последующему обучению чтению и письму, путѐм всесторонней
работы со звуками.
Как мы уже отметили, речь детей 5 – 6 лет максимально приближена к речи взрослых,
правда с некоторыми недостатками. Как же понять, какие несовершенства высказываний
относятся к вариантам нормы, а какие сигнализируют о том, что с речевым развитием ребенка
есть проблемы?
Первое, на что нужно обратить внимание, насколько речь ребенка понятна. Признаки неразвитой
речи:

его не всегда могут понять посторонние люди;

он говорит невнятно;

из-за того, что речь неразборчива, трудно определить, насколько она грамотна, и какими
грамматическими категориями он может пользоваться. Например, числом и родом имѐн
существительных, падежами, числом и лицом глаголов;

словарный запас очень мал, даже неспециалисту заметно, что он отстаѐт от сверстников;

фразы, используемые в речи, короткие и неполные, состоят из существительных и
глаголов;

неправильно произносится или не произносится совсем большое количество звуков.
Наблюдая вышеперечисленные признаки, необходимо обязательно обратиться к специалисту для
консультации.
Но что родители, которые хотят развивать
речь своего ребенка 5 – 6 лет, могут сделать
самостоятельно?
Взрослые должны постоянно помнить: речь не
передается по наследству. Ребенок перенимает опыт
речевого общения от окружающих, т. е. овладение
речью находится в прямой зависимости от окружающей
речевой среды. Поэтому так важно, чтобы взрослые
создавали эту речевую среду для постоянного общения с
ребенком. В нашем вводном уроке мы рассказали об
общих советах по созданию такой речевой среды для
ребенка любого возраста.
У ребенка должен быть стимул для разговора (это
может быть Ваш вопрос, просьба о чем-то рассказать).
При этом взрослый должен быть действительно
заинтересован услышать ответ, рассказ ребенка, занимая
позицию тактичного собеседника.
Остановимся на конкретных практических
советах.
1. Артикуляционная гимнастика: Для тренировки
мышц, отвечающих за правильную артикуляцию звуков,
можно делать специальную гимнастику:
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• упражнения «Улыбка, Трубочка», «Лопаточка», «Часики», «Качели», «Лошадка», «Грибок»,
«Гармошка» и др.;
• упражнения для челюстей (широко раскрыть рот и подержать его открытым 10 – 15 сек,
жевательные движения в медленном и быстром темпе с сомкнутыми губами и т.д.);
• для развития артикуляционных мышц (мышцы языка, губ) давать твердую пищу: сухарики,
сушки, яблоки. Жевать курагу, изюм и другие сухофрукты;
• массаж языка (с помощью зубной щетки, специального силиконовой насадки).
2. Развитие речевого дыхания. (Полезно дуть в дудочку, свисток, губную гармошку, надувать
мыльные пузыри.) Упражнять в негромком, протяжном произношении звуков и, у, звукоподрожания
АУ. Учить и проговаривать скороговорки.
3. Развитие мелкой моторики.
Детям 5 – 6 лет очень интересны разнообразные игры и упражнения, которые развивают мелкую
моторику. Например:
• рисование пластилином;
• конструирование из бумаги в технике оригами;
• аппликация;
• рисование по трафаретам;
• работа с ножницами;
• штриховка и дорисовка;
• игры и действия с мелкими предметами (пуговицы, мозаика, мелкий конструктор);
• узнавать предметы на ощупь («Волшебный мешочек»);
• работа с крупой, фасолью, горохом;
• нанизывание бус, пуговиц на проволоку, шнурки;
• выкладывание фигур из геометрических фигур, палочек, семян.
4. Развитие фонематического слуха. Продолжаем предлагаем ребенку упражнения на поиск
заданного звука в словах, определение его местоположения в слове (в начале или конце), придумывание
своего слова с заданным звуком. Также включаем упражнения на называния звука (первого, последнего
в слове)
Для выработки более точного звукопроизношения нужно обращать внимание детей на
неправильно произнесѐнные им звуки, учить прислушиваться к речи окружающих.
5. Расширение пассивного и активного словаря.
Предлагаем использовать следующие игры:
1) Скажи наоборот (называем слово, а ребенок должен назвать его антоним, противоположность)
2) Определи о ком можно сказать (это подбор к определению существительного: храбрый трусливый... (лев - заяц).
3) Образование прилагательных от имен существительных: стакан из стекла – стеклянный.
4) Образование притяжательных прилагательных: У вороны голова – воронья, у оленя – оленья,
5) Употребление существительных с разными суффиксами: (медведица – медвежонок –
медвежоночек).
6) Подбор родственных слов: река – речка – реченька – речной,
7) Использование прилагательных в разных степенях сравнения (легкий – полегче - самый
легкий).
8) Обозначение оттенков цветов (сиреневый, малиновый, темно-серый).
9) Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел,
молоко).
10) Подбор глаголов (птицы, бабочки, мухи (что делают? )... летают
11) Называние действия с использованием картинного материала
12) Образование глаголов при помощи приставок: (на картинном материале). Мальчик в дом
...входит. Из дома...выходит.
5. Формирование грамматического строя речи. продолжаем упражнять ребят в согласовании
существительных с числительными (пять груш, трое ребят), в изменении существительных во
множественное число (стол-столы).
Употребление существительных в винительном падеже (назови, что ты видишь: «Вижу ...куклу,
кукол, мяч, мячи)
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Учим детей употреблять слова, обозначающие расположение предметов на плоскости, на листе
бумаги, на столе, на полу (слева от, справа от, выше, ниже, ближе, дальше, около, из-за, вдоль, между,
рядом)
Упражняем в ориентировке во времени: ребенок должен знать, что утро, день, ночь составляют
сутки (чаще говорят день). Знать семь дней недели, и связывать их с порядковым номером (можно
связать с какой-то конкретной деятельностью или событием. (в понедельник идем в бассейн, во вторник
танцевальный и т.д.)
5. Связная речь.
Разговаривайте с дошкольником как можно чаще, спрашивайте, как он провел свой день,
обсуждайте прочитанные вместе книги, просмотренные мультфильмы. Темой для разговоров могут
быть совместные посещения кинотеатра, цирка, выставок, просто прогулки в парк. Такие мероприятия
не только разовьют речь, но и расширят кругозор ребенка.
Рассматриваете ли Вы картинку, слушаете ли сказку, обращайте внимание ребенка на редко
встречающееся слово, меткое, образное выражение - это приучит его «вслушиваться» в речь,
осмысленно использовать слова в своем рассказе.
Не торопитесь все рассказать и объяснить сами (взрослые это очень любят). Дайте ребенку
возможность самому рассказать, объяснить, не торопите его. Взрослый может подсказать необходимое
слово, поправить произношение, но всегда нужно дать выговориться ребенку и поучиться внимательно
его слушать, не перебивая, не торопя, не отвлекаясь.
Можно использовать упражнения на заканчивание фразы, составление словосочетаний,
составление предложений по данным словам, пересказы текстов, составление рассказа по картинке или
серии картинок, сочинение концовки к сказкам.
6. Читайте книги. Как правило, дети 5 - 6 лет предпочитают книги о жизни животных (особенно
манят динозавры, приключенческие повести (например, Николай Носов "Незнайка на Луне") и детские
детективы. Посетите вместе книжный магазин или интернет-магазин и выберите, что понравится
дошкольнику.
Прочитайте с детьми книгу, разберите новые (сложные, непонятные) слова, встреченные в
тексте, попросите ребенка рассказать понравившийся эпизод, рассмотрите вместе иллюстрации в книге
и попросите рассказать, что на них изображено. А потом предложите нарисовать понравившегося героя.
Важно, чтобы такая работа по развитию речи была систематической.
Очень ценно разучивание и использование такого богатейшего материала, как считалки,
скороговорки, стихи, загадки, поговорки, потешки, пословицы. Все слова, непонятные детям, нужно
объяснять, следить, чтобы они правильно использовались.
Чтение детской литературы надо сопровождать беседой о поступках героев, разъяснением
непонятных слов. При заучивании поэтических произведений очень полезно для пополнения
словарного запаса ребѐнка обращать его внимание на обороты речи, использованные автором.
7. Большую пользу принесут разнообразные речевые и словесные игры. О них вы можете
подробно узнать из нашего второго видео этого урока.
Речь ребенка формируется в общении с окружающими его взрослыми. Очень важно, чтобы
взрослые заботились о своевременном развитии речи детей, обращали внимание на ее чистоту и
правильность. Известно, чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли.
Ваш ребенок будет иметь более широкие возможности в познании мира и в общении со
сверстниками и взрослыми.
Внимательные родители серьѐзно относятся к развитию речи своего ребѐнка, участвуют в еѐ
формировании и не отмахиваются от бесконечных вопросов «обо всѐм на свете», в семье не проходит
ни дня без чтения интересной книжки. Речь такого малыша будет правильной и эмоциональной.
Мы очень надеемся, что эта информация было вам полезна!
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